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ПРОТОКОЛ

Итоговой конференции медицинских работников по итогам работы 2015г и
перспективы на 2016г.

с.Тарбагатай 12.02.2015

Присутствовали:

Дегтярев В.Ю., Елизов А.Д., Фролова В.М., Степанова Т.А., Амараева JI.B., 
Ошорова С.Д., Котельникова З.В., и др.медицинские работники (65чел.)

Повестка:

1. Итоги работы за 2015г — главный врач Дегтярев В.Ю.
2. Экспертиза качества медицинской помощи -  зам.глав. врача по КЭР Фролова В.М.
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛПУ -  нач.ПЭО Степанова Т.А.
4. Отчет о работе фтизиатрической службе района за 2015г -  врач фтизиатр 
Амараева J1.B.

Слушали:

1 Дегтярева В.Ю. -  ЦРБ обслуживает население численностью 14457. 
Представлена структура ЦРБ, обеспеченность кадрами выросла благодаря 
программе «Земский доктор», озвучены основные показатели рождаемости, 
смертности, в районе отмечено снижение смертности без показателя от внешних 
причин, но увеличился по сравнению с прошлым годом показатель общей 
смертности и превышает индикатор РБ на 13,7%. Выросла смертность от 
злокачественных новообразований в 1,6 раза и превышает целевого 
индикативного показателя РБ на 33,2%, разработана программа по снижению 
смертности от злокачественных новообразований. Снизилась смертность от 
болезней системы кровообращения на 7,7%, ДТП в 3,7 раза, самоубийств в 3,3 
раза. В районе зарегистрирована младенческая смертность 4,6 на 1000 
новорожденных. На протяжении 3-х лет в районе не регистрировалась 
материнская смертность. Заболеваемость злокачественными новообразованиями
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в 2015г выросла 37,2%, превышает уровень РБ в 1,2 раза, увеличилась 
запущенность от онкологических заболеваний в 1,5 раза, низкий показатель 
выявляемости онкопатологии на ранних стадиях 29%. Резко выросла первичная 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2,1 раза, превышает показатель РБ в 3,3 раза. 
Радует факт, что снизилась заболеваемость от туберкулеза на 26,8%, но все же 
превышает среднереспубликанский уровень на 16,7%. Выполнены объемы по 
Программе госгарантии: стационарная помощь -  на 108%, 
стационарозамещающая помощь -  на 108,5%, амбулаторно-поликлиническая 
помощь -  на 114,2%, скорая помощь -  на 85,5%. Выполнили план по 
диспансеризации определенных групп взрослого населения на 100%). Озвучены 
основные проблемы -  недостаточное финансирование на профилактическую 
работу, низкая материально-техническая база ЛПУ, финансирование 
строительства центра общей врачебной практики, проведение капитального 
ремонта стационара, реорганизация ФАП в п.Николаевский в ВА.

2. Фролову В.М. -  по анализу штрафных санкций от страховых компаний.

3. Степанову Т.А. -  модель финансирования учреждений здравоохранения 
предусматривает несколько каналов выделения им средств (РБ, ФБ, 
внебюджетные средства, в т.ч. средства ОМС).

4. Амараеву JI.B. -  по эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 
Тарбагатайском районе 2013-2015 гг.

5. Ошорову С.Д. -  о итогах деятельности Тарбагатайской НРБ за 2015 год ( 
смертность за 11 мес. по Бурятстату, высокая заболеваемость туберкулезом, рост 
заболеваемости туберкулезом у детей, онкозапущенность, рост уровня 
больничной летальности, высокий уровень экстренной госпитализации и др.)

6. Котельникову З.В. - О состоянии заболеваемости и мерах по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Тарбагатайском районе в 
2015 г.

Принято решение:

1. Признать работу ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» за 2015г -  
удовлетворительной.
2. Определить следующие задачи на 2016г.:
- выполнение мероприятий по достижению основных показателей программы 
государственных гарантий;
- выполнение индикаторов по снижению смертности от основных причин, в том 
числе от злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, 
туберкулеза, от случайных отравлений алкоголем;



- выполнение стандартов диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 
больных ЗНО, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сердечно-сосудистых 
заболеваний;
- проводить скрининг населения на ВИЧ-инфекцию не менее 16,0% с 
полноценным охватом групп риска, охват наблюдением ВИЧ-инфицированных 
лиц не менее 94%, охват наблюдением детей по перинатальному контакту - 
100%), охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин - 
100%, охват х/профилактикой туберкулеза из числа впервые выявленных ВИЧ- 
инфицированных не менее 50%.
- продолжить профилактическую работу по формированию здорового образа 
жизни, усилить работу по раннему выявлению и профилактике злокачественных 
новообразований, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых 
заболеваний;
- усилить работу по снижению заболеваемости туберкулезом у взрослых и детей, 
ЗНО ( уменьшить показатель «онкозапущенности»);
- снизить больничную летальность;
- обеспечить 100% охват флюорообследованием и туберкулинодиагностикой 
взрослого и детского населения района, организовав совместную работу с 
Главами сельских поселений и другими ведомствами;
- обеспечить 100%) госпитализацию впервые выявленных больных различных 
инфекций;
- проводить анализ смертности населения от заболеваний;
- проводить анализ экономических потерь
- продолжить работу по экономии расходов на коммунальные услуги, установить 
охранную сигнализацию
- продолжить работу с Администрацией МО «Тарбагатайский район» по 
реализации муниципальных программ «Неотложные меры по борьбе с 
туберкулезом», «Неотложные меры по профилактике и борьбе с 
онкологическими заболеваниями», «Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний в районе», «Профилактика дифиллоботриоза в районе», усилить 
межведомственное взаимодействие по профилактике ВИЧ-инфекции с 
ежегодным заслушиванием на СПК.
- усилить работу со СМИ с ежеквартальным размещением статей, заметок по 
текущей эпидситуации по ВИЧ-инфекции.
- укомплектовать специализированным автотранспортом пункт СМП, а также 
специальным оборудованием, согласно, табеля оснащения.

приобретение оборудования для лаборатории, оборудования для 
физиотерапевтической службы;



- продолжить работу с М3 РБ по привлечению в район молодых специалистов 
(врач отоларинголог, фельдшера ФАПов с.Нижний Жирим, с.Пестерево, 
с.Барыкино-Ключи, с.Барыкино)
- организовать взаимодействие с администрацией МО «Тарбагатайский район» 
для решения вопросов закрепления медицинских кадров в районе.
- ходатайствовать перед М3 РБ о выделении денежных средств на проведение 
капитального ремонта ФАЛ с.Нижний Жирим, с.Бурнашево, с.Барыкино, 
с.Барыкино-Ключи, с.Хандагатай, с.Харитоново и стационар круглосуточного 
пребывания.

Главный врач ГБУЗ
«Тарбагатайская ЦРБ» В.Ю.Дегтярев


