
Итоги деятельности здравоохранения за 2017 год 

 

      В 2017 году приоритетными задачами здравоохранения 

Камбарского района были определены: 

 Достижение целевых индикаторов, обозначенных  в 

региональном плане мероприятий по снижению смертности 

от основных причин и поручений руководства республики; 

 Оптимальное и рациональное использование финансовых, 

материально-технических и кадровых ресурсов; 

 Обеспечение доступности и качества медицинской  помощи 

в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий, федеральными порядками и 

стандартами; 

 Расширение профилактической направленности 

здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни. 

           В итоге принимаемые меры и повседневная работа 

специалистов отрасли позволили улучшить некоторые медико-

демографические показатели здоровья населения района. 

          Наиболее значимым для отрасли результатом стала 

стабилизация показателя смертности населения, следует отметить, 

что показатель смертности остается  выше, чем в среднем по 

Удмуртской Республике на 30%. 

 

          Среди позитивных результатов следует отметить снижение 
уровня смертности населения  в трудоспособном возрасте, что 
составило за последние три года – 35,4 %. 

     В структуре смертности среди трудоспособного населения 1 
место занимают травмы, отравления и несчастные случаи ( что 
составляет -42,2 %), в том числе 10 человек закончили жизнь 
самоубийством. В 2017 году на 2 месте – злокачественные 
новообразования – 10 человек (что составило -15,6%), в 2016 году – 
2-е место занимали болезни системы кровообращения (20%), в 2017 
году на 3 месте -9 случаев (что составило – 14,1 %). В 2016 году на 
3 месте были показатели органов пищеварения (14,0 %). 



 

В структуре общей смертности:  

1 место занимают болезни системы кровообращения (всего 86 
человек), что составляет -29,6 %, В 2016 году БСК 
зарегистрировано – 100 чел., что составило -36,0 %; 

На 2 место переместились показатели умерших от 
новообразований (всего -43 чел), в том числе от злокачественных 
новообразований 42 человека, что составило -14,7 %. В 2016 году 
этот показатель занимал 3 место, всего умерших было 
зарегистрировано -37 человек, что составило -13,2 %; 

3 место – травмы, отравления и несчастные случаи (42 чел), что 
составляет-14,4 %. По сравнению с предыдущим годом 
зарегистрировано на 2 человека меньше (2016 г.-44 чел). В 2016 
году этот показатель занимал 2е место и составил-15,3 % от числа 
всех умерших. 

 

 

         Следует отметить, что, благодаря проводимым мероприятиям, 
в том числе своевременного направления пациентов в сосудистые 
центры Удмуртской республики удалось снизить смертность от 
БСК, по сравнению с прошлым годом на 12,8 %. Таким образом, 
пациентов с ОКС госпитализировано – 45 человек, с ОНМК – 56 
человек. 

Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 
100 000 населения в 2017 году составила 507,9 при целевых 
показателях по УР -547,6. 

Смертность населения от ИБС на 100000 населения (всего-35 чел) 
составила 206,7 при целевых показателях по УР -299,9. 

Смертность населения от ЦВБ на 100000 населения (24 чел) 
составила 141,7 при целевых показателях по УР -154,5. 

В целом сохраненных жизней составило 13 человек: от БСК умерли 
2016 г-100 чел; 2017 г-86 чел. 

 

        В текущем году демографические показатели усугубились из-

за низкой рождаемости. 

       В целом за 2017 год зарегистрировано – 160 родившихся, что 

на 25 детей меньше, чем за 2016 год. Показатель рождаемости по 

району составил 9,4 на 1000 человек – это самый низкий показатель 

за последние годы. 



Предложения для достижения положительной динамики 

медико-демографической ситуации в районе: 

1. Пропаганда здорового материнства; 

2. Проведение анализа причин случаев предотвратимой 

смерти с целью осуществления мероприятий, направленных 

на их снижение (сигнальные индикаторы на 2018 год). 

Пропаганда здорового образа жизни; 

3. Развитие и совершенствование качества лечебно-

профилактической помощи путем дальнейшего развития 

трех уровневой системы оказания медицинской помощи 

населению, которые способствуют снижению потерь 

трудоспособного возраста  в связи с преждевременной 

смертью от хронических неинфекционных заболеваний, 

являющихся основной причиной смерти населения. 

 

Главный врач                                                            Ф.Ф. Семакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМБАРСКОГО 

РАЙОНА  на 2018год 

 

 Достижение целевых индикаторов, обозначенных в 

региональном плане мероприятий по снижению 

смертности от основных причин и поручений руководства 

республики; 

 Оптимальное и рациональное использование финансовых, 

материально-технических и кадровых ресурсов; 

 Обеспечение доступности и качества медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий, федеральными порядками и 

стандартами; 

 Расширение профилактической направленности 

здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни; 

 Достижение контрольных показателей Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по развитию 

информационных систем. 


