
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при ГУЗ «Кимовская ЦРБ»

от 04.06.2021г.
 
В работе общественного совета приняли   участие:
Семенова Е.А.-  председатель Общественного совета ГУЗ «Кимовская ЦРБ»,предприниматель 
Варахтина Т.В.- обозреватель газеты «Районные будни» Кимовский район
Отец Илья – священнослужитель

-члены общественного совета, 

-заместители главного врача, 

-руководители структурных подразделений.

Повестка дня:
1.Демографические показатели  за 4 месяца 2021год
Докладывает районный врач терапевт ,заведующая терапевтическим отделением ЦРБ – Москвина Н.А. 

Общая смертность за 4 месяца 2020/2021г.

4 месяца 2020 год 4 месяца 2021 год
Абсолютно 240 280 (+ 40 )
показатель 19,7 22,9

Из них трудоспособный возраст 44 43 (-1 )
% 18,3% 15,4%

Из них жителей села 75 (31,3%) 92 (32,9%)
Мужчин, 
из них трудоспособный возраст

120
34 (28.3%)

126
36 (28,6%)

Женщин, 
из них трудоспособный возраст

120
10 (8,3%)

154
7 (4,5%)

Вскрытие ПАВ
                    СМЭ 
 Без вскрытия 

Структура общей смертности  за 4 месяца 2020/2021г.

3 месяца 2020 год 4 месяца 2021 год
I место – БСК – 35,4% (85)
17 чел. трудоспособный возраст – 20,0%

I место – БСК – 38,6% (108) (+23  )
15 чел. трудоспособный возраст – 13,9% (-2 чел.)

II место– новообразования – 16,7% (40) II место– новообразования – 11,4% (32) 



5 чел. трудоспособный возраст – 12,5% (-8 )
6 чел. трудоспособный возраст – 18,8% (+1чел.)

III место– Болезни эндокринной системы – 10,4% (25)
3 чел. трудоспособный возраст – 12,0%

III место– коронавирусная инфекция идентифицированная – 
8,9% (25) 
 3чел. трудоспособный возраст – 12,0%

IV место– болезни нервной системы – 8,8% (21)
1 чел. трудоспособный возраст – 4,8%

IV место– БОД – 8,6% (24) (+14)
2 чел. трудоспособный возраст – 8,3% (+1)

V место– БОП – 8,3% (20)
8 чел. трудоспособный возраст – 40,0%

V место– болезни нервной системы – 7,9% (22) (+1)
1 чел. трудоспособный возраст –4,5% 

VI место– внешние причины – 5,0% (12)
6 чел. трудоспособный возраст – 50,0%

VI место– Болезни эндокринной системы – 6,8% (19) (-6)
2чел. трудоспособный возраст – 10,5% (-1)

VII место– БОД – 4,2% (10) 
1 чел. трудоспособный возраст – 10,0%

VII место– БОП – 6,4% (18) (-2)
5 чел. трудоспособный возраст – 27,8% (-3 чел.)

VIII место – Болезни мочеполовой  системы – 3,8% (9) VIII место – Болезни костно-мышечной системы – 3,6% (10) 
(+3)

IX место- симптомы – 2,9% (7) 
1 чел. трудоспособный возраст – 14,3%

IX место- Болезни мочеполовой  системы – 2,5% (7) (-2)

X место – Болезни костно-мышечной системы – 2,9% (7) X место - симптомы – 2,1% (6) (-1)
4 чел. трудоспособный возраст – 66,7% (+3) 

XI место– Инфекционные и паразитарные болезни - 0,8% 
(2)   
1чел.трудоспособный возраст – 50% 

XI место– внешние причины – 1,8% (5)  (-7)
3 чел. трудоспособный возраст – 60,0% (-3 чел.) 

XII место – психические расстройства – 0,4% (1)    
1 чел. трудоспособный возраст – 100%

XII место – психические расстройства – 0,7% (2)  (+1)  

XIII - Болезни кожи – 0,4% - (1) XIII - Врожденные заболевания – 0,4% (1)
1чел. трудоспособный возраст 100,0% (1)

XIV - Болезни кожи – 0,4% - (1) 
1чел. трудоспособный возраст 100,0% (1)



Разработан План мероприятий по снижению смертности ГУЗ «Кимовская ЦРБ» на 2021год 



Мероприятия по улучшению амбулаторной помощи
1 Выделить участковым врачам терапевтам  отдельно 

часы для приема диспансерной группы больных 
Заместитель главного 
врача по АПС

ежедневно 1 
смена 14-00-
15-00
2 смена
 17-00-18-00

Повышение качества и доступности медицинской
помощи

2 Ежедневный мониторинг работы  по оказанию 
неотложной медицинской помощи 

Заместитель главного 
врача по АПС

постоянно Контроль наблюдения лечения диспансерной 
группы больных

3 Соблюдение графика выезда врачебных бригад на 
ФЗ, ФАП утвержденного главным врачом ЦРБ на 
2020 г до конца года

Заместитель главного 
врача по АПС 

В течение 
года
среда 
каждого 
месяца

12выездов

4. Укрепление АПС терапевтическая служба -15 
терапевтических участков работает 5уч. врачей 
терапевтом Ожидается прибытие 4 врачей терапевтов
после окончания медвуза

Главный врач ЦРБ август Повышение доступности медицинской помощи

5. Обеспечить патронаж на дому и стационар на дому 
для маломобильных граждан и жителей удаленных от
больницы населенных пунктов 

Заместитель главного 
врача по АПС 

В течение 
года

86 маломобильных граждан

5  Ежедневный мониторинг проведение 
Диспансеризации взрослого населения 

Заместитель главного 
врача по АПС 

Постоянно Повышение качества оказания медицинской 
помощи

6. Контроль за повышением квалификации врачей 
терапевтов  в рамках НМО
Ежемесячный анализ смертности на каждом 
терапевтическом участке
Показатель смертности  на терапевтическом участке 
использовать при начислении ВСХ

Заместитель главного 
врача по лечебной работе, 
Заместитель главного 
врача по АПС
 отдел кадров
участковые врачи 
терапевты

Постоянно Повышение качества оказания медицинской 
помощи

План мероприятий по снижению заболеваемости 
и смертности от болезней системы кровообращения

1 Выявление больных с ИБС-100
 артериальной гипертонией – 180
 гиперхолестеринемией – 110,
 сахарным диабетом- 24 
при посещении пациентами поликлиники, 
проведения диспансеризации, выездных форм работы
с назначением адекватной терапии.

Участковые врачи 
поликлиники, врачи 
стационара

Постоянно    20 чел.- Сохраненная жизнь, 
в т.ч. 4 от ОИМ и 1 от повторного  ОИМ

2 Контроль липидного спектра у больных с ИБС, 
артериальной гипертонией, гиперхолестеринемией. 
Проведения по ВКС занятия с областным 
кардиологом по ведению, лечению  больных с 
Гиперхолестеринемией ( июль месяц )
Направлять в кабинет липидолога ГБ№13

Заместитель главного 
врача по лечебной работе 
Участковые врачи, врачи 
общей практики

1 раз в 6 
месяцев 

Достижение целевых цифр снижения холестерина
ЛПНП  у 39% б-х;,
АД- у 38%б-х
10- сохраненные жизни 

10-сохраненные жизни
3. Ведение регистра пациентов с нарушением ритма 

фибрилляция предсердий .контроль приема 
антикоагулянтов, достижение целевых цифр МНО

Заместитель главного 
врача по АПС, участковые 
врачи терапевты

Постоянно 600 пациентов в регистре 
 – варфарин -255,
НОАК  -345
18-сохраненных жизней



2. Вакцинация коронавирусная инфекция за 5 месяцев 2021г.- докладывает  заместитель главного врача по лечебной работе Курышева Т.В.
 Как записаться на вакцинацию от коронавируса?

ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Через портал Госуслуг.- По телефону единого центра записи на прием к врачу: 8(487-35)-5-37-88,  8 (487-35) 5-46-40

Какие противопоказания?

Беременность и грудное вскармливание, возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических 

заболеваний, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и аллергия на компоненты вакцины.

Не рекомендуется вводить вакцину пациентам с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, гепатитом В или С, сифилисом, ВИЧ-

инфекцией, перенесённым в течении года инфарктом или инсультом.

Какие анализы нужно сдать перед прививкой?

Перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр. При наличии показаний необходимые анализы будут назначены.

Как проходит процедура?

Перед вакцинацией врач проводит осмотр, меряет давление и температуру, уточняет наличие хронических заболеваний. Перед прививкой 

нужно будет заполнить добровольное согласие на процедуру. Вакцинация проводится в 2 этапа, второй компонент вводится через 21 день после 

первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями по образу жизни.

Какие документы взять с собой?

Один из трех документов: паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

Есть ли ограничения перед и во время вакцинации?

Перед вакцинацией необходимо воздержаться от физических нагрузок, переохлаждения и перегревания, а также в течение трёх дней после 

первой и второй прививок отказаться от алкоголя, так как он может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или 

бессмысленной. Также в период вакцинации не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему.

Какие могут быть побочные эффекты?

Непродолжительное повышение температуры тела, озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах. Возможно покраснение в месте введения 

препарата. Как правило, эти симптомы проходят в течение суток.

Можно ли заразиться от вакцины?

Нет.

Можно ли не носить маску после вакцинации?

Нет, маску необходимо носить и после прививки.

Можно ли заразить окружающих после вакцинации?

Нет.

Можно ли пройти вакцинацию, если уже переболел коронавирусом?

Вакцинация жителей, переболевших коронавирусом, не рекомендуется.

Вакцина безопасна?



Да. Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины. Минпромторг контролирует соблюдение требований к 

производству. Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в обороте, в том числе проводя обязательный контроль качества 

каждой серии вакцины.

Сделано V1-5880-31,8%
-маломобильные- 142
Работники социальной сферы –план___207___привито-180-,
 Образование план_720__привито- 412
(д/с -104, школа 125)
ЖКХ – план_____100_____привито- 105
-Предприятия  план ___2100_____привито----343
Сельхоз предприятие -1- 68 чел, привито 44
-строительные организации план___0

Медики- План 280-Вакцинация -246

Вакцинация Диспансерной группы больных.

Нозология Количество на Д учете ПРИВИТО
ВСЕГО СОСТОИТ 18 052 4351-24,1%
Болезни система кровообращения 10233 2320-22,7%
Болезни эндокринология 1431 298-20,8%
Болезни органов дыхания 1654 517-31,3%
Болезни органов пищеварения 1969 441-22,4%
Болезни почек 327 163- 49,8%
Болезни ревматология 316 101-30,9%
Новообразования 900 229-25,4%
Гематология 443 43-9,7%
Прочее 779 239-30,7%

С целью улучшения показателей вакцинации (целевой показатель 60%) проводится обзвон населения с приглашением на 
вакцинацию,
 поквартирные обходы проводится вакцинация на месте 
вакцинация маломобильных граждан- выезжает бригада на дом для проведения вакцинации
Ежедневно проводится обзвон руководителей предприятий, 
Проводятся лекции на предприятиях города врачами о вакцинации 
Пациенты , которые выписываются из отделений ЦРБ вакцинируют 



Осложнений от проведения вакцинации коронавирусной инфекции не зарегистирировано.
В настоящее время в ГУЗ «Кимовская ЦРБ» проводят вакцинацию вакцинами  Гам Ковид ВАК(Спутник V),КовиВАК,ЭпиВАк 

Председатель                                                                             
Общественного совета                                                                                                                                                                                Семенова Е.А..                                                  


