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Здравоохранение
Об уровне жизни в
районе нагляднее всего
говорят демографиче&
ские показатели и пока&
затели здравоохране&
ния. За 2017 год цифры
пока предварительные,
но они уже свидетель&
ствуют о снижении
смертности населения
района с 2016 по 2017
год и качестве медицин&
ской помощи жителям.
О самых важных пока&
зателях нам рассказал
Вениамин Петровский,
заместитель главного
врача Кинешемской
ЦРБ. В материале так&
же использованы ста&
тистические данные
лечебного учреждения.
Медицинская по
мощь в 2017 году
На 1 января 2018 года
численность населения
Заволжского муници
пального района, при
креплённого для оказания
первичной медикосани
тарной помощи, составля
ет 16 171 человек, из них
сельское население 5329,
городское  10 798. Взрос
лых  13 523 человека, де
тей и подростков  2648.
За 2017 год в стационар
ных отделениях Кинешмы
пролечено 1383 жителя За
волжского муниципально
го района. В круглосуточ
ном стационаре Заволжс
кого филиала пролечено
556 человек, на дневных
койках  948 человек. При
мерно столько же, сколь
ко и в 2016 году.
В 2017 году родилось
144 человека, умерло 294,
смертность за прошедший
год снизилась на 11%. Су
щественно снизилась
младенческая смертность:
с двух случаев в 2016 году
до одного в 2017 году.

Поликлинический
приём
В Заволжской поликли
нике принято 87 897 чело
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Чем болели и как
лечили в 2017 м?
век за год, это на 2,5 тыся
чи больше, чем в 2016 году.
Посещений на дому вы
полнено 13 297, 25 876 че
ловек принято зубными
врачами, фельдшерами на
ФАПах  27 895  на 2 тыся
чи больше, чем в 2016 году.
Общее число поликли
нических посещений в
районе за 2017 год соста
вило 154 965. 38% из них 
сельское население. Вра
чебная бригада совершила
54 выезда в село за про
шедший год, приняла 4239
человек, как и в 2016 году.
Флюорографические
осмотры прошли 83,5%
населения  это стабиль
ный показатель. Поддер
жание количества осмот
ров на высоком уровне
стало причиной того, что
в 2017 году наблюдалось
снижение заболеваемости
туберкулёзом, выявлено 8
человек, а в 2016 году  13.
В 2017 году 11 945 чело
век осмотрено на онколо
гию: в 69 случаях заболева
ние подтвердилось, в 2016
году таких случаев было 74.
В рамках диспансериза
ции в 2017 году осмотре
но 2914 человек. "Было
выявлено 113 впервые воз
никших заболеваний. При
этом количество заболева
ний, выявленных при дис
пансеризации, уменьшает
ся. Это говорит о созна
тельности граждан, кото
рые стали относиться к
своему здоровью внима
тельней", отметил Вени
амин Анатольевич.
На учёте в поликлинике
регулярно состоит и на
блюдается 4979 человек.
Больные с гипертонией,
диабетом, язвенной болез
нью, хроническим бронхи
том, ишемической болез
нью сердца получают лече
ние, чтобы заболевание не
обострялось. 84% этого
контингента регулярно на
блюдается в поликлинике.

Общая
заболеваемость
В 2017 году показатель

общей заболеваемости на
селения составил 1323 че
ловека на 1000 населения.
В 2016 году этот показа
тель был 1606 человек на
1000 населения. Его сни
жение Вениамин Анатоль
евич объяснил тем, что в
эпидемический период
было на 2,5 тысячи мень
ше случаев ОРЗ, чем в про
шлом году. "Это говорит о
хорошо проведённой приви
вочной кампании. Хоть были
случаи отказов от вакцина
ции по различным причинам:
кто то утверждал, что
вакцина "вредная", кто то
был уверен, что не заболеет,
кто то отказался по рели
гиозным убеждениям, но с
планом мы справились", 
сказал заместитель главно
го врача.
В 2017 году вакциниро
вано против гриппа 4300
взрослых и 1150 детей. 610
человек вакцинировано
против дифтерии и столб
няка, 100 человек  против
гепатита В, против клеще
вого энцефалита привито
275 человек, 325 человек
прошли повторную вак
цинацию.

Анализ смертности
По данным Кинешем
ской ЦРБ, в структуре
смертности по Заволж
скому району в возраст
ной группе преобладают
лица старше трудоспособ
ного возраста  88,8%. Са
мая высокая смертность на
селения наблюдается в сле
дующих возрастных груп
пах: старше 80 лет  42,9%.
Смертность лиц трудо
способного возраста со
ставляет 11,2%. Среди её
причин на первом месте
находятся внешние при
чины  22,2%, на втором 
алкогольная болезнь 
11,1% . Прочие причины, в
том числе косвенно обус
ловленные злоупотребле
нием алкоголем  26%.
Основная причина на
ступления смерти у лиц
трудоспособного возрас
та с заболеваниями  зло

употреблением алкоголем
и, как следствие, позднее
обращение за медицин
ской помощью, нерегу
лярное обследование и ле
чение имеющегося хрони
ческого заболевания.
В последнее время не
утихают разговоры о том,
что Заволжский район на
ходится в лидерах по по
казателям смертности и
заболеваемости от онко
логии, однако официаль
ного подтверждения эта
информация не получила.
Даже внутри нашего ре
гиона в 2017 году показа
тель смертности от злока
чественных образований
на 1000 населения в За
волжском районе нахо
дился на 9% ниже средне
областного уровня.
В районе проводятся
мероприятия, направлен
ные на раннее выявление
онкологических заболе
ваний: организована ра
бота смешанного смот
рового кабинета, ежене
дельно осуществляется
подвоз женщин на мам
мографическое обследо
вание в поликлинике За
волжска, в сельские насе
лённые пункты организу
ется выезд передвижной
флюорографической ус
тановки.

Планы на 2018 год
Сейчас в Заволжском
филиале Кинешемской
ЦРБ анализируют воз
можности для выявления
мест, где будут применены
методы бережливой поли
клиники и внедрены её
основные принципы 
экономия времени врача и
пациента.
Работы в этом направле
нии уже дают результаты.
По словам Вениамина
Петровского, ликвидиро
ваны очереди в регистрату
ре за счёт восполнения де
фицита кадров новыми со
трудниками, обученными
современным методам ра
боты. Ликвидированы оче
реди к узкопрофильным
специалистам, которые ве
дут приём в поликлинике.
С 1 февраля в Заволжской
поликлинике приняли на
работу ещё одного хирур
га. Сейчас он проходит че
тырёхмесячную учёбу.
Пока в поликлинике при
ём ведёт один хирург и оче
редь к нему сохраняется.
"Сохраняется очередь и к
приезжим специалистам:
эндокринологу, ЛОРу. Это
связано с особенностями их
работы",  пояснил Вени
амин Анатольевич.
Удалось уменьшить оче
редь пациентов в лаборато

рии путём внутреннего пе
рераспределения персона
ла. В процедурном каби
нете без введения допол
нительной ставки сокра
тить очередь пока нельзя.
Но при дальнейшей реали
зации принципов береж
ливой поликлиники эту
ставку введут.
Планируется продол
жить работу по увеличе
нию количества маммо
графических профосмот
ров. Для этого введена
ставка ещё одного рент
генлаборанта, что позво
лит вдвое увеличить коли
чество принимаемых па
циентов. Запланировано
приобретение цифровой
приставки к маммографу
для дальнейшего выявле
ния патологий молочных
желёз и снижения смерт
ности от злокачествен
ных новообразований.
"Кроме того, оцифровка
маммологических исследо
ваний даст возможность
направлять их по интерне
ту в областной онкологи
ческий диспансер для шиф
рования. Двойное чтение
улучшит диагностику за
болевания на ранних ста
диях",  уверен замести
тель главного врача.

Анастасия Метлина

