Статистические данные
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»» за 1-3 квартал 2017 года
Учреждение ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» действует в соответствии с
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Тамбовской
области, Уставом учреждения.
Имеется лицензия на все виды деятельности, в т. ч. на медицинский
кабинет в Заворонежской
школе, Новоникольского и Заворонежского
детских садов, на фармацевтическую деятельность на ФАПы.
С основной целью деятельности учреждения является удовлетворение
населения в оказании квалифицированной медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических
условиях,
круглосуточном,
дневном
стационарах, стационаре на дому.
1.Круглосуточный стационар на 129 коек, в том числе :
терапевтическое, хирургическое, инфекционное,
гинекологическое
отделения, выделено 3 реанимационные койки в составе профильных
отделений, 4 паллиативные койки, 15 коек сестринского ухода.
Функционирует
клиническая,
биохимическая,
бактериологическая
лаборатория,
кабинеты
функциональной
диагностики,
УЗИ,
эндоскопический, физиотерапевтический, флюорографический, массажный и
два рентгенкабинета.
2.Дневной стационар на 30 коек , в том числе: хирургическое,
гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое отделения.
3. Амбулаторно – поликлиническую
помощь населению
Мичуринского района оказывает центральная районная поликлиника с 5
врачебными амбулаториями на 642 посещения в смену.
В поликлинике ведут прием врачи следующих специальностей:
терапевт, гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, невролог, травматолог,
дерматовенеролог, хирург, стоматолог, детский стоматолог, педиатр,. в 2012
введена услуга оказания неоложной медицинской помощи.
4. Стационар на дому на 11 число мест.
В районе функционируют 15 терапевтических участков, 7
педиатрических участков, 2 участка врача общей практики.
5. ФАПы -32
6 Домовые хозяйства -5
За 9 месяцев 2017 года в круглосуточном стационаре пролечено
2881пациент., ( за 9 мес. 2016года. 3086 пац., 2015г.-2906пац.)
Медицинскую помощь в дневном стационаре за 9 месяцев . 2017
получили -703 пациентов , ( за за 9 мес 2016г. – 753 пац., за 9 мес . 2015г.-728
пац.)
В стационаре на дому пролечено в 2017г. – 212пациента ( за 9 мес
2016г.-255пац., 2015г.- 274 пац.)

В амбулаторно-поликлиническое подразделение ТОГБУЗ
«Мичуринская ЦРБ» жителями Мичуринского района за 9 мес. 2017
выполнено - 107655 ( за9 мес.. 2016 – 104683 пос, 9 мес. 2015- 89274пос.).
Скорой медицинской помощью обслужено 6087 выездов ( 9 мес. 2016
5718, 9 мес 2015-6304). Выросло число вызовов с временем доезда до 20
минут до 92,2% за 9 мес 2017г. 9 мес 2016 - 90,2%, 2015 -86,7%). Увеличился
обьем оказывыаемой неотложной помощи.
Всего в ЛПУ работают 64 врача 229 средних медработников. Все
врачи и средние медицинские работники имеют сертификат специалиста. В
учреждении работают 64 врача, имеющих квалификационную категорию в
том числе первую 20, вторую -21.
Всего в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ » работают 21 участковых врача (
16 врачей терапевтов участковых , 1 врач общей практики, 4 педиатра участковых ) (9 мес.. 2016 году -15 терапевтов участковых , 1 врач общей
практики, 7 педиатров участковых, 9 мес..2015 г. -15 терапевтов участковых
, 1 врач общей практики, 7 педиатров участковых ).
Укомплектованность врачебным персоналом в ТОГБУЗ «Мичуринская
ЦРБ» составила — 92,6 %, средним медицинским персоналом — 89% ,
младшим — 100 %, прочим персоналом -98%. В целом по учреждению
укомплектованность составила — 91 %.
Население района
На 01.01.2017г. населения района составляет 32994, в том числе
детского от 0-17 лет - 6160чел. -18,7%, трудоспособного возраста -18296 чел
-55,4% , Плотность населения 20,5 на 1км2
Структура населения Мичуринского района на 01.01.2017
г.
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Население старше трудоспособного возраста
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Динамика населения Мичуринского района
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В районе проживает 32994 человека из них детей до 17 лет. 11 мес.
29+дн. 6160 (18 %), трудоспособного населения 18296 чел (55%)

Демографическая ситуация в районе характеризуется ежегодной
убылью. населения за счет естественной убыли, миграции. Проводя анализ
динамики населения Мичуринского района за 2015-2017 г.г. следует
отметить снижение общей численности населения на 847 человек (на
2,5%).
Также
наблюдается
снижение
численности
населения
трудоспособного возраста:
в 2015г. % населения трудоспособного возраста составил 55,6% от
всего населения, а в 2017 году составил только 55,5% от всего населения
района. В связи с этим, вырос процент населения старше трудоспособного
возраста.

Демографические показатели
Рождаемость
Смертность
Смертность населения
трудоспособного возраста
(на 1000 населения
трудоспособного возраста)

9 мес. 2015

9 мес. 2016

9 мес.2017

250чел -7.30/00
419 чел-12,4, 0/00

235 чел -7,00/00

174 чел -5.30/00

411чел-12,30/00

388-11,80/00

85чел-4.50/00

94чел -5,10/00

71чел-3,80/00

Структура смертности населения района по годам
9 мес. 2015
9 мес. 2016
9 мес. 2017
Смертность от всех причин
Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность детей от 0-17 лет
Смертность от болезней
системы кровообращения
Смертность от ишемической
болезни сердца
Смертность от
цереброваскулярных
заболеваний
Смертность от болезней
органов дыхания
Смертность от туберкулеза
Смертность от болезней
органов пищеварения
Смертность от самоубийств
Смертность от
новообразований
Смертность от симптомов,
признаков ( в т.ч. старость)

419-12,40/00

411-12,30/00

388-11,80/00

1-4,00/00
2-0,320/00
144-34,4%

149-36,3%

1-5.750/00
3-0,490/00
123-31,7%

70-16,7%

73-17,8%

69-17,8%

48-11,5%

40-9,7,0%

35-9,0%

28-6,7%

15-3,6%

10-2,6%

27-6,4%

17-4,1%

3-0,8%
18-4,6%

43-10,3%

43-10,5%

4-1,03
38-9,8%

102-24,3%

92-22,4%

95-24,5%

Рождаемость.За 9 месяцев 2017 года в районе родилось 174 человека
-5.3 /00
на 1тыс. населения ( за 9 мес.. 2016 -235 чел -7.00/00,9 мес. 2015,
250чел -7,30/00 ). Проводя анализ рождаемости за 9 месяцев с 2015-2017г.г.
следует отметить снижение рождаемости. За 9 месяцев 2017 года родилось
174 ребенка , что на 30,4% меньше , чем за 9мес. 2015 года.
Смертность населения Мичуринского района за 9 месяцев 2017 года
составила 11,80/00 на 1000 населения. Основными причинами смертности
в районе остаются болезни системы кровообращения -31,7%, смертность от
симптомов и признаков в т.ч. старость – 24,5%, смертность от
новообразований -9,8%. Смертность населения в трудоспособном возрасте
снизилась и составила 3.80/00 на тыс. населения трудоспособного возраста.
0

В структуре смертности населения трудоспособного возраста
I место – болезни системы кровообращения-33,8% (9 месяцев 201638,3% 9 мес. 2015 -40%)
II место – внешние причины -31% (9 мес.2016-26,6%, 9 мес.. 201529,4%)
III место болезни системы пищеварения-9 мес. 2017 год 11,3%
Заболеваемость населения Мичуринского района за I квартал
Общая заболеваемость всего
населения( 1000 всего населения)
абс/ 0/00
Общая заболеваемость взрослого
населения( 1000 взр. населения)
абс/ 0/00
Общая заболеваемость детского
населения( 1000 дет. населения)
абс/ 0/00
Первичная заболеваемость всего
населения( 1000 всего населения)
абс/ 0/00
Первичная заболеваемость
взрослого населения( 1000
взрослого населения) абс/ 0/00
Первичная заболеваемость
детского населения (1000
взрослого населения) абс/ 0/00

9 мес. 2015
26399-780,1

9 мес. 2016
29177-871,9

9 мес.2017
30171-914,4

20426-737,9

22273-804,6

22851-807,7

5973-970,0

6904-1121,1

7320-1188,3

12070-356,7

14426-431,1

13491-408,9

7171-259,0

8874-325,0

8112-297,12

4899-795,6

5552-901,3

5379-873,2

Следует отметить рост общей и снижение первичной заболеваемости
в районе .
В структуре общей заболеваемости взрослого населения в районе
ведущую роль занимают:

Болезни системы кровообращения- 23,3% (9 мес. 2016 -22,3% ,
2015- 24,9%)
Болезни органов дыхания -16% (9 мес. 2016-16,7%, 2015-15,1%)
Болезни мочеполовой системы -7,5% ( 9 мес. 2016 -7,6% 2015-7,3%)
Болезни костно-мышечной системы-9,5% ( 9 мес.8,6. 2016 – 7,1% .
2015-9,1%)
Болезни глаза -7,6% ( 9 мес. 2016 – 9,1%, 2015-8,3%)
В целях повышения доступности медицинской помощи населению
района в соответствии с планом-графиком выездов проводились выезды
врачебных бригад в населенные пункты района . За 9 месяцев 2017 года
сделано – 42 выезда ( 9 мес.. 2016года -34выезда,).
Диспансеризация
План график по диспансеризации взрослого населения на 2017 год
1 этап – 4969человек
За 9 месяцев 2017 года в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» осмотрено 4016
человек выполнение 80,8% (от годового плана) и 100,1% от квартального
плана.
Осмотрено
В возрастной группе 21-36 лет-1089 чел.
39-60 лет- 1601 чел
60 лет и старше-1326 чел
Из числа прошедших диспансеризацию
- имеют 1-ю группу здоровья
- имеют 2-ю группу здоровья
- имеют 3-ю а группу здоровья
- имеют 3-ю б группу здоровья

1093
681
2231
11

Впервые выявлено 215 заболеваний
Из них Сахарный диабет -1
Гипертоническая болезнь – 17
Хроническая ИБС – 4
Злокачественных новообразований -1
Количество граждан, имеющих факторы риска хронических
неинфекционных заболеваний –1741 (43,4%)
По итогам первого этапа диспансеризации на второй этап диспансеризации
направлено 861 человек.
2этап прошли - 804 человека.
Профилактический осмотр

Проводится профилактический осмотр населения 9 месяцев за 2017
год осмотрено 2582 чел выполнение плана на 80,1% от годового плана
и100% от квартального
Медицинские осмотры ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных
Ежегодно,
согласно
приказа
УЗО
Тамбовской
области
«О
совершенствовании медицинской помощи и лекарственного обеспечения
УВОВ»,
проводятся углубленные осмотры Ветеранов великой
отечественной войны. За 2017 год осмотрено 100% лиц данной категории.
Охрана материнства и детства остается приоритетным направлением
в работе ЛПУ.
За 9 месяцев 2017 года осмотрено 2106 детей , 47 % от годового плана
(4482 человек).
В районе проживают 85 детей инвалидов, впервые в 2017 году установлена
инвалидность 4 детям.
Охват диспансеризацией детей сирот и детей находящихся
в
трудной
жизненной ситуации составил 100%.
Структура женского населения
Общая численность женского населения
Количество женщин фертильного возраста

2015

2016

2017

18067
7348

17933
7282

17933
7282

46,1% женского населения района составляют женщины фертильного
возраста. снизилось количество абортов так за 9 месяцев 2017 года -51 аборт
( 9 мес.. 2016г.-51)
Доля женщин поставленных на учет
в 1 триместре беременности
91,5% (от всего поступивших под наблюдение беременных женщин).
Борьба с туберкулезом
Противотуберкулезная работа
ведется участковым врачом
фтизиатром ТОГУЗ «Мичуринский противотуберкулезный диспансер»,
выполняющий функцию врача районного фтизиатра. Прием больных
туберкулезом и консультативный прием осуществляется в поликлиническом
отделении
диспансера.
Прием
диспансерного
контингента
и
консультативный прием детей, подростков осуществляет специалист фтизиопедиатр.
За 9 месяцев 2017 года в Мичуринском районе флюорографическим
методом осмотрено -24209 чел, ( за 9 мес . 2016 г -19753 чел, 9 мес. 2015г. 4207 чел)
Туберкулинодиагностика за 9 мес. 2017 г.-3988 детей, 9 мес. 20164086реб, 9 мес.. 2015 -3800 детей)
В клинических лабораториях ЛПУ сделано анализов мокроты на МБТ
по Цилю-Нильсону за 9 мес. 2017 -467 ( 9 мес. 2016-470, 9 мес. 2015-611)
Заболеваемость за первый квартал 2017 года составила 30,3 на 100 тыс.
населения
Смертность от туберкулеза за 9 месяцев 2017 года – 3 человека (9,1на
100тыс. населения).

Онкологическая выявляемость.
В поликлинике работает онкологический кабинет, медсестра на 0,5
ставки по совместительству. Врача онколога нет. Функционирует смотровой
кабинет с приемом по смешанному типу (мужчины и женщины). За 9
месяцев 2017 года в районе осмотрено с целью выявления онкологической
патологии 2757 мужчин, 5992 женщины.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями за 9мес. 2017
году составила 206,1 на 100 тыс. населения (68 человек). Ранняя
выявляемость составила 48,9; одногодичная летальность – 18,7 пятилетняя
выживаемость 51,4
Смертность от онкологических заболеваний за 9 мес 2017 года
составила -38 чел –115,2 на 100 тыс. нас. (9 мес. 2016г – 43 чел -128,5, 2015г.43 чел. -1270/00 )/
Работа стационара
Число дней занятости койки круглосуточного стационара за 9 мес. 2017
года составил 239,0 больными проведено 29631 койко дней (с койками
сестринского ухода), в отделениях стационара пролечено 2843 пациента.
Средняя длительность лечения в круглосуточном стационаре 9,1
Доля пациентов доставленных в стационар по экстренным показаниям
составила - 38,2% от общего числа пролеченных больных.
Больничная летальность 1,35%
Структура летальности по основным причинам смерти
Летальность всего
Новообразования
Болезни нервной системы
Психические расстройства и расстройства
поведения
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
Внешние причины

9 мес.2015
36-1,24
4-11,1%

9 мес. 2016
25-0,81
3-12%

9 мес.2017
39 -1,35
6-15,4%
1-2,6%
1-2,6%

16-44,4%
2-5,6%
11-30,6%
1-2,8%
2-5,6%

13-52%

19-48,7%
1-2,6%
8-20,5%
1-2,6%
2-5,1%

5-20,0%
1-4%
3-12%

