Анализ работы ГБУЗ «Никольская РБ» за 2 месяца 2016 года.
По данным Пензастат, рождаемость по Никольскому району за 2 истекших месяца
2016 года составила 50 человек (2015год -35), показатель рождаемости вырос до 9,7 на 1000
населения (2015 год — 6,7). Областной показатель рождаемости за 2 мес. 2016 года — 9,6.
Уровень общей смертности улучшился по сравнению с аналогичным периодом 2015
года. За 2 месяца 2016 года умерло 109 человек, в 2015 году — 116. Показатель смертности
составил в 2016 году — 21,1, в 2015 году — 22,3. Областной показатель 2016 года — 14,8.
Естественная убыль населения за 2 месяца 2016 года составила: (-11,4), в 2015 году
- (-15,6). Областной показатель - (-5,2).
Младенческой смертности за 2 месяца 2016 года и 2015 года не зарегистрировано.
Областной показатель — 4,6.
Перинатальная смертность за 2 месяца 2016 составила 19,61, в 2015 году — 0.
Областной показатель 8,92.
Материнская смертность в течении последних 2-х лет не регистрируется.
За 2 месяца 2016 года уменьшилась смертность от болезней крообращения по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6%. Умерло в 2016 году от БСК — 58
человек, в 2015 году — 62. Показатель смертности на 100000 населения за 2 месяца 2016 года
- 1124,8, в 2015 — 1192,1, областной показатель 855,6.
Смертность от цереброваскулярных болезней увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года. Умерло за 2 месяца 2016 года — 16 сл., в 2015 году — 11
сл. Показатель смертности на 100000 населения в 2016 году — 310,3, в 2015 — 211,5,
областной показатель 176,9.
Смертность населения от новообразований за 2 мес. 2016 года уменьшилась на
20%. Умерло в 2016 году — 16 чел., в 2015 году — 18 человек. Онкосмертность за 2 месяца
2016 года 310,3 на 100000 населения, в 2015 году — 346,1, областной показатель 202,3г.
За 2 месяца 2016 года смертность от инфаркта миокарда увеличилась в 1,5 раза и
составила в абсолютных цифрах: в 2016 году — 6 сл.(из них 1 в трудоспособном возрасте), в
2015 году — 4 сл. Показатель в 2016 году составил 116,4, в 2015 году — 76,3. Областной
показатель — 52,9.
Смертность от пневмонии за 2 месяца 2016 года не зарегистрирована, как и за
аналогичный период прошлого года. Областной показатель на 100000 населения составляет
10,9.
В течении 2-х месяцев 2016 года от туберкулёза умер 1 человек, за аналогичный
период прошлого года смертность не зарегистрирована. Показатель — 19,4, областной
показатель 4,1.
Смертности от отравления алкоголем за 2 месяца не зарегистрировано, 2015г. - 1
сл., показатель — 40,4, областной показатель — 24,9.
В структуре общей смертности в 2016 году занимают:
(в сравнении с 2015 годом)
1 место — болезни системы кровообращения — 58 чел, 53,2%
2 место — новообразования 16 чел, 14,1%
3 место — несчастные случаи, отравления, травмы — 6 чел., 5,5%
Смертность в трудоспособном возрасте составляет 19,3% от общей смертности 2016
года. За 2 месяца 2016 года смертность трудоспособного населения увеличилась в сравнении
с 2015 годом. В 2016 году умер 21.
В структуре смертности населения трудоспособного возраста в 2016 году занимают:
1 место — болезни системы кровообращения — 7 чел, 33,3%
2 место — несчастные случаи, отравления, травмы - 6 чел, 23,8%
3 место — новообразования — 3 чел., 14,3%

Целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года №598
Наименование целевого
показателя
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Факт.
Никольск
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от нормы %

Смертность от всех причин на
1000 населения

14,9

14,8

0,6

21,1

-29,4

Материнская смертность на
100000 родившими живыми

10,8

4,6

0

0

0

Младенческая смертность 1000
родившимися

7,6

4,6

0

0

0

Смертность от болезней системы
кровообращения на 100000
населения

899,1

588,6

34,5

11

-20

Смертность от ДТП на 100000
нас.

15,5

10,9

29,6

0

0

Смертность от новообразований
на 100000 нас.

204,8

202,3

1,2

310,3

-33,9

Смертность от туберкулёза на
100000 нас

6,5

4,1

19,4

0

-66,4

Работа поликлиники
Флюорографически обследовано за 2 месяца 2016 года 2716, за 2015 год — 1562, рост
73%.
Количество впервые выявленных случаев онкологических заболеваний за первые 2
месяца 2016 года -24 сл., за аналогичный период прошлого года — 18 сл.
Диспансеризация в Никольском районе
Согласно плану диспансеризации определенных групп взрослого населения
подлежало осмотру 6473 человек. Фактически завершили диспансеризацию — 537 (8,3%).
Распределение по группам здоровья:
1 группа — 117;
2 группа — 130;
3 группа — 240.
В ходе диспансеризации выявлено 123 случая заболеваемости:
Количество посещений на 1 жителя ежегодно уменьшается и составило за 2 мес.2016
года 1,1; в 2015 году — 0,9. Количество посещений составило в 2016 году — 35064, за
аналогичный период прошлого года 39919, уменьшение на 12,1%.
Работа стационара
В районе функционируют 142 койки круглосуточного стационара. Обеспеченность
койками на 10000 населения - 44,1. Занятость койки за 2 мес. 2016 года составила 49,3, в 2015
году — 42,9. Среднее пребывание на койке в 2016 году значительно увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила: в 2016 году — 9,2, в 2015 —
8,9. Летальность в 2016 году составила 3,14, в 2015 году — 3,68. Летальность от пневмонии
0. Количество плановых операций по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
увеличилось на 33%. В 2016 году проведено плановых операций — 45, а в 2015 — 30.
Летальность при плановых операциях 0. Количество экстренных операций уменьшилось с 54
в 2015 году до 45 в 2016 году. Послеоперационная летальность 4,44. Количество коек
дневного стационара — 40. Обеспеченность койками на 10000 населения — 12,4, областной
показатель 17,4. Занятость койки в 2016 году 45,7, в 2015 году 45,2. Среднее пребывание на
койке уменьшилось с 9,0 в 2015 году до 7,6 в 2016 году.

Выездная работа
Количество выездов бригад специалистов на ФАП — 35, в том числе к детям — 3.
Осмотрено 487 человек, в том числе детей — 101, средняя нагрузка на выезде - 20 человек.
При выездах проведено 138 лабораторных исследований, исследований ЭКГ — 170, ВГД -4.

