
Заседание общественного Совета  

при ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 01.04.2022г. 

Протокол 

 

В работе общественного совета принимают участие: 

Семенова Е.А.- предприниматель, председатель Общественного совета ГУЗ «Кимовская 

ЦРБ» 

Субботина Т.В.- заведующая КДЛ ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

Панюкова В.В.- руководитель офиса "Альфа страхования – ОМС"- секретарь 

Варахтина Т.В.- обозреватель газеты «Районные будни» Кимовский район 

Отец Илья – священнослужитель 

Ефанова Н.В.-пациент 

Белуха С .В.- пациент  

 

Тема: 

 

1.Демографические показатели  за 3 месяца 2022г. 

Докладчик: Районный терапевт ГУЗ «Кимовская ЦРБ» Москвина Н. А.  

 

2.План мероприятий направленных на предупреждение и снижение смертности  на 2022г. 

        Докладчик: зам. главного врача по лечебной работе –Курышева Т.В. 

 

 

1)Районный врач терапевт Москвина Н.А. доложила 

 

Демографические показатели  за 3 месяца 2022г. 

ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 
ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

 

Общая смертность за 3 месяца 2021/2022г. 

 

 3 месяца 2021 год  3месяца 2022 год 

Абсолютно 249  

 

231 чел.   -18чел  

  

Показатель смертности  27,1 24,7 

      

ц.п.-20.7 

трудоспособный возраст 37  Трудоспособный 34-   (-3чел)- 14,7% 

До 70 лет-76чел-32,9% 

Старше70лет- 155чел.-67,1% 

% 14,8% 14,7% 

 жители села 70 (31,5%) 66-28,8% 

Мужчин,  

из них трудоспособный возраст 

104 

29 (27,9%) 

115 

25 - 24,8% 

Женщин,  

из них трудоспособный возраст 

118 

6 (5,1%) 

114 

8-  6,5% 

 СМЭ – 52 (23,4%) 

15 чел.трудоспособный возраст – 

28,8% 

ПАО – 97 (43,7%) 

11чел.трудоспособный возраст – 

11,3% 

б/в – 73 (32,8%) 

 9чел.трудоспособный возраст 12,3% 

СМЭ –60чел-25,3% 

17чел. трудоспособный возраст  

До 70 лет-20чел-33,3% 

ПАО – 100 чел.-43,7% 

8 чел. трудоспособный возраст 

До 70 лет -32чел.-32,0% 

Б/вскрытия – 71чел.-31,0% 

7 чел. трудоспособный возраст  

До 70 лет-24 чел.-33,8% 

  2022год 

Смерть Дома- 138-59,7% 

Из них до 70 лет- 54чел-39,1% 

  Стационар-93 



 

 

Структура общей смертности  за 3 месяца 2021/2022г. 

 

3 месяца 2021 год 3 месяца 2022 год 

I место – БСК – 38,7% -97чел. 

11 чел. трудоспособный возраст – 12,8%  

I место – БСК – 64 чел -29,8% - ( - 33чел),вскрытие-58чел-90,6% 

 трудоспособный возраст – 7 чел-11,9% 

 

до 70 лет -20чел -31,3% 

 

из них ОИМ-4чел, ОНМК-2чел 

ПИКС -3чел 

Алк карлиомиопатия -3чел 

Дилат кардиомиопатия -2чел 

125.1-6чел 

 

II место– новообразования – 11,7% (28)  

4 чел. трудоспособный возраст – 15,4%  

II место– коронавирусная инфекция идентифицированная –

15,9% -31чел (+7чел рост ) 

 трудоспособный возраст-4 чел  –12,1% 

До 70 лет-10чел -32,3% 

Фоновые заболевания СД, ПИКС .ХОБЛ 

III место– коронавирусная инфекция идентифицированная – 

10,8% (24)  

 3чел. трудоспособный возраст – 12,5% 

 III место– новообразования – 12,5% 30чел (+2чел рост)  

 трудоспособный возраст – 2чел.-7,7%  

До 70 лет -11чел-36,7% 

4чел –ЗНО пищеварения 

2 чел –ЗНО предстат железа 

2чел ЗНО шейки матки 

2 чел-ЗНО ГРУДь 

1чел-лейкоз 

 

 

IV место– БОД – 9,1% (20)  

3 чел. трудоспособный возраст – 15,0%  

IV место– Болезни эндокринной системы – 10,6% 23чел- 

(+5чел рост) 

 трудоспособный возраст – 2 чел.9,1% 

До 70 лет -8чел-34,8% 

V место– Болезни эндокринной системы – 8,1% (18)  

2чел. трудоспособный возраст – 11,1% 

V место– болезни нервной системы – 8,7% 20чел – (+2челрост )  

трудоспособный возраст –1 чел.- 5,6% 

До 70 лет -3чел .ПАВ энцефалопатия  

 

VI место– болезни нервной системы – 7,2% (18)  

1 чел. трудоспособный возраст –6,2%   

VI место– БОПищеварения  – 5,8% -12чел(+2чел рост) 

трудоспособный возраст –4чел.- 33,3% 

До 70 лет-7 чел-58,3% 

3чел-панкреонекроз 

4чел Цирроз печени  из них 2чел алкоголь  

 

VII место– БОП – 4,5% (10)  

3 чел. трудоспособный возраст – 30,0%  

VII место– БОДыхания  – 5,3% -14чел –(-6 чел) 

0чел. трудоспособный возраст 

До 70 лет -1чел-7,1% -Абсцед пневмония 

  

VIII место – Болезни костно-мышечной системы – 3,6% (8)  VIII место – внешние причины – 4,3% 10чел  

 трудоспособный возраст – 6 чел.-66,7% 

  

IX место- внешние причины – 2,3% (10)   

3 чел. трудоспособный возраст – 60,0%  

IX место- симптомы –3,8% -10чел (+6чел рост) 

 трудоспособный возраст –3чел.- 37,5% 

До 70 лет -6 чел 

 

X место - Болезни мочеполовой  системы – 1,8% (2)  X место - Инфекционные заболевания – 1,4% (3чел)  

 трудоспособный возраст – 3чел -100%  

2чел-В20,1чел -гепатитС 

 

XI место– симптомы – 1,4% (4)  

3 чел. трудоспособный возраст – 100,0%  

XI место– Болезни мочеполовой  системы – 1,0% -2чел- 

0 трудоспособный 

До 70 лет 2 чел 

Пиелонефрит  

МКБ 

XII место – Болезни кожи – 0,5% - (1)  

1чел. трудоспособный возраст 100,0%  

13) Врожденные заболевания 1чел 

XII место – Болезни костно-мышечной системы – 0,5% (1чел) 

0 чел. трудоспособный возраст  

 

XIII - Врожденные заболевания – 0,5% (1чел) 



 

 

 

 

2.План мероприятий направленных на предупреждение и снижение смертности  на 2022г. 

        Докладчик: зам. главного врача по лечебной работе –Курышева Т.В. 

 

 

Разработан План мероприятий направленный на повышение доступности медицинской 

помощи и снижение смертности. 

ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 

Численность прикрепленного населения -36 165 

Взрослого -29 872 

Женщин- 16 338,м- 13 534 

Дети- 6 293 

Работающее население- 17 934- 60,0% 

Старше трудоспособного возраста- 8 182- 27,4% 

Организовано -15 терапевтических участков, 2-ВОП 

Врачей терапевтов -6, стаж работы менее 5лет-3 

                                                                 21-30лет-2 

                                                                  Более 40лет-1  

Квалификационная категория-1чел 

ВОП -1,стаж работы более 20 лет 

 

 

№ Мероприятие  Ответственный  Реализация 

мероприятий 
1. Наблюдение Д группы больных 

- в расписании врачей выделено время для 

приема Д гр больных с 01.04.22г – 

реализовано. Эффективность ,качество будет 

проведен анализ за месяц 

-возобновили выезд врача терапевта на 

прикрепленный ФАП, ФЗ согласно 

утвержденного графика по ЦРБ  

- с апреля месяца возобновляется доставка и   
Диспансерный осмотр  жителей села 65+  

- фельдшера ФАП обход, обзвон  пациентов с 

хроническими заболеваниями – консультация 

с прикрепленным уч.терапевтом , по тактике 

ведения(амбулаторно, стационар) 

- телеконсультации БСК с кардиологом ТКДЦ 

 

Заместитель главного 

врача по АПС 

А.А.Маринин  

Заместитель главного 

врача по лечебной 

работе  

Т.В.Курышева  

Проведены совещания с 

врачами терапевтами, 

фельдшерами ФАП 

 

- 30.03.22 выезд ФЗ Львово. 

Уч врач Кобозева С.А. 

- 65+ 

2.04.22г.- ФАП 

с.Муравлянка 
26.04.22г – ФАП 

д.Вишневая 

- телеконсультаций 

проведено 15 

  

 

2 .Работа со списками ТФОМС лиц не 

посещающих поликлинику более 2хлет-

распределены по терапевтическим участкам – 

обзвон  участковая медицинская сестра 

(особенно возрастная группа),  активное  
приглашение   на прием -  

 

Заместитель главного 

врача по АПС 

А.А.Маринин  

 

ежедневно отчет врача 

терапевта о проделанной 

работе -  зам гл врача по 

АПС  

 

3 Обзвон пациентов  (участковый врач терапевт 

либо участковая  медицинская сестра ) 

выписанных из кардиологического , 

неврологического отделенияГУЗ «НГКБ»,ГУЗ 

«Донская ГБ» -оформление на Д учет, 

наблюдение в 100% случаях постановка на 

«Д» учет в течение 3-х дней после выписки из 

стационара  

Заместитель главного 

врача по лечебной 

работе Т.В.Курышева 

Ежемесячно контроль  



- Обзвон пациентов выписанных  из 

терапевтического отделения с БСК – контроль 

лечения 

(особенно возрастная группа)  

- Обзвон пациентов  для проведения ДВН  

 

4 врач невролог АПС (четверг) осмотр 

на дому пациентов 

нетранспортабельных  с 

последствиями ОНМК. 
 

Заместитель главного 

врача по АПС 

А.А.Маринин  

Врач невролог  
 

Еженедельно -четверг 

5. Разработать Алгоритм (СОП) «Д» 

наблюдения по основным нозологиям  

согласно приказа МЗ РФ от 29.03.2019г №173 

Заместитель главного 

врача по лечебной 

работе Т.В.Курышева 

Апрель месяц 

6. Работа врачей АПС, стационар  соблюдением 

клинических рекомендаций  и с учетом 
стандартов медицинской помощи 

Заместитель главного 

врача по лечебной 
работе Т.В.Курышева 

-Районный врач 

терапевт 

 

папка находится в 

терапевтическом 

отделении 

 (все врачи дежурят 

могут ознакомится 

),коротко по 

нозологиям объем 

обследования, лечения 

у каждого врача в 

кабинете  
 

7. Работа комиссии ВВК ЦРБ 
Анализ Качества наблюдения лечения 

пациентов по нозологиям по чек-листам   

-Анализ смертности на дому  по 

терапевтическим участкам по чек листам  

_Анализ досуточной смертности в стационаре  

Заместитель главного 
врача по лечебной 

работе Т.В.Курышева 

 

Ежемесячно на 

врачебных совещаниях 

 

 

 

Ежедневно   
8. информация  для населения через  

газета, радио, телевидение , сайт о 

раннем обращении при 

заболевании,ЗОЖ   

ФАП- памятки, листовки, 
 

Врач Попова В.Б.- 

санпросвет работа  
Ежемесячно  

9.  Внести в эффективный контракт с 

участковыми  терапевтами -

показатели 

- смертность на участке  

-экстренная госпитализация с 

декомпенсаций у «Д» больного  

-вакцинация ГРИПП, Пневмакокк,  

Ковид-19, ревакцинация 

 Фграфии легких 

 

Главный врач ЦРБ  

 

Разработан план о взаимодействии с администрацией МО 

по вопросам снижения смертности населения. 

1. Пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое 
просвещение населения  района-статьи в газету, 
радио,телевидение 

постоянно 

2. Работа по профилактике и запрещению курения, употребления 
алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических средств 

Постоянно 



и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ, пропаганде и обучению навыкам 
здорового образа жизни среди несовершеннолетних 
образовательных организациях 

3. Демонстрация социальных роликов по вопросам здорового образа 
жизни, проведения профилактических осмотров, 
диспансеризации, вакцинации, флюорографического 
обследования- местное телевидение 

ежемесячно 

4. Проведение физкультурно-спортивных праздников в целях 
пропаганды здорового образа жизни, выработки активной 
жизненной позиции 

постоянно 

5. Совместные публичные встречи с населением, информирование 
населения о реализации планов по повышению доступности и 
качества медицинской помощи 

Постоянно 

6. Информирование населения о необходимости проведения 
профилактических и диспансерных осмотров, направленных на 
раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития 

Постоянно 

7. Рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних семьи 
детей из неблагополучных и семей находящихся в социально 
опасном положении, в том числе детей первого года жизни, 
родители которых не обращались в медицинские учреждения 

постоянно 

8. Публикация в районной газете цикла статей  о профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний  о необходимости 
раннего обращения  за медицинской помощью при заболевании 

постоянно 

9. Содействие ЦРБ по проведению диспансеризации определенных 
групп взрослого населения 
- проведение вакцинации против вируса гриппа и пневмакокковой 
вакцины 
- повышение охвата населения профилактическими смотрами 
работников предприятий, организаций района 
- Флюорографическое обследование жителей   района 

постоянно 

10. Согласование плана мероприятий по снижению смертности 
населения. 
Анализ демографических показателей 

постоянно 

11. Обеспечение жильем с целью улучшения кадрового вопроса – 
врачи, средний медперсонал 

Выделено 2 квартиры 

служебное жилье 

 

3)Выступил Главный врач ГУЗ «Кимовская ЦРБ» - Медведев А.Н. 

Проводится анализ досуточной летальности в стационаре ЦРБ, 

Разрабтаны чек листы по нозологиям БСК, болезни органов дыхания, пищеварения ,Ковид-19 ведения 
пациентов  на амбулаторном этапе. У каждого уч врача терапевта имеются алгоритмы ведения пациентов на 

амбулаторном этапе по основным нозологиям согласно клиническим рекомендациям . 

Министерство Здравоохранения Тульской Области утверждена «Дорожная карта» по разработке мер, 
направленных на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи  
и устранению причин, приводящих к росту показателей смертности (Общее) 
Целевой показатель ГУЗ «Кимовская ЦРБ» на 100т.нас на 2022год –новообразования 263,5 –
абсол.-95чел 
БСК – 689,6, ИБС-345,4, ОИМ -30,1,ОНМК-86,5 
4) Ефанова Н.В.- представитель пациента  по улучшению доступности в поликлинике - врачей в 
поликлинике терапевтов, врача окулиста  
 
Председатель                                                                              

Общественного совета                                                         Семенова Е.А. 

 
Секретарь                                                                                Панюкова В.В.                                                                      

 

 
 


