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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛПУ
ЗА 2012-2013 ГОД

Наименование территории_ГБУЗ "Гайский противотуберкулезный диспансер"

№
п/п

Наименование показателей 
*

2012 год 2013 год
абс. показат. абс. показат.

2 3 4 S 6
1 Естественное движение населения

Численность прикрепленого населения
Численность работающего населения территории
Рождаемость (на 1000 населения}
Общая смертность (на 1000 населения)
Естественный прирост (убыль)

Смертность по причинам (на 100 тыс населения):
- болезни системы кровообращения

- новообразования
- в т. ч.злокачествеиные

- внешние причины
- в том числе ДТП

- туберкулез
Смертность в трудоспособном воз-те (на 100 тыс.трудосп.возр.):

- болезни системы кровообращения
- новообразования

ч
- в т.ч.злокачественные

- внешние причины
- в том числе ДТП

Младенческая смертность (%о)
Смертность в возрасте от 1 года до 4 лет

от 5 до 9 лет
от 10 до 14 лет
от 15 до 19 лет

2 Акушерство н гннекологня
Материнская смертность (на 100 тыс.живорожденных)
Число умерших детей в возрасте 0-6 суток
Число мертворожденных детей
Перинатальная смертность (на J ОООрол.жив. и мерг.): J

в родильном отделении

----- по району (городу)
Количество родов
Уд.вес берем-х, поступивших под наблюдение до 12 недель
Число абортов (на 1000 жен. фертильн. возраста)

3 Заболеваемость населения
Общая заболеваемость (на 1000 населения)

в т.ч. дети ( 0-14 лет)
подростки (15-17 лет вкл.)
взрослые

Первичная заболеваемость (на 1000 населения)

, в т.ч. дети (0-14 лет)
подростки (15-17 лет вкл.)
взрослые

4 Круглосуточный стационар:
Количество коек 80 89
Обеспеченность койками (на 10 тыс. населения) 16,3 16,7
Работа койки 343 26485 342 29443
Работа койки (с учетом койко-дней закрытия на ремонт)
Оборот койки 3,6 1 4,3
Среднее пребывание больного на койке 96 88
Уровень госпитализации (на 1000 населения)
Летальность (%) 26 9,1 44 12,7

5 Стационарозамещающие формы мед.помощи 1



К"
п/r Наименование показателей 2012 год 2013 год

абс. показат. абс. показат.1 2 3 ■ 4 4 ' 6
Стационар дневного пребывания в больнице:

количество коек
пролечено больных

ДнсвноЛ стационар при амбулат.-поликлинич.учреждении:
количество коек
пролечено больных

Стационар на дому
пролечено больных »

6 Поликлиника
Ср.число посещений на 1 жителя в год (ф.30 таб.2100 гр.З+гр.8 + 
таб.2700 гр.З. + таб.2103 стр. 1)

10604 20893

Функция врачебной должности 0,2 0,4
7 Калры

Число физических лиц врачей ( ф. №17) 6 12
из них, имеющих сертификаты 6 12
имеющие квалифнкац. категории 5 8

Обеспеченность врачами (на 10 тыс.населения) ф. №17 1,22 1,3
Коэффициент совмещения должностей (врачи). 2,6 1,5

в т.ч. в амбулаторно-поликлиническом звене 1,25 1
Укомплектованность физ. лицами в (%) (физичлица/штат.долж.) 6/15,5 38 12/18,5 64,8
Число физических лиц среднего медперсонала (ф. № 17) 26 35

из них, имеющие сертификаты 26 35
---- имеющие квалификационные категории 19 28

Обеспеченность сред.мед.персонал. (на 10 тыс.населения) ф. №17 5,2 7,3
Коэффициент совмещения должностей (сред.мед.перс.) 1,2 1,1

в т.ч. в амбулаторно-поликлиническом звене 1,4 1,1
Укомплект-ть физ.лиц. сред.мед. пер. (%) (физ.лица/штат.долж.) 26/32,75 79,3 35/39,75 88
Кол-во врачей получивших жилье в отчетном году / потребнос ть
Кол-во сред.мед.раб. получ. жилье в отчетном году / потребность
Число участковых больниц

из них не укомплектовано врачами
не пролицензировано

Число врачебных амбулаторий
из них не укомплектовано врачами
не пролицензировано

Число ФАП
из них не укомплектовано фельдшерами
не пролицензировано

8 Скорая медицинская помощь
Укомплектованность врачебными должностями СМП (%)
Количество вызовов (на 1000 населения)
Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 

20 минут
Кол-во сел не обслуживаемых СМП

9 Случаи временной нетрудоспособности
Временная нетрудоспособность (на 100 работ-х) (случаи/дни) 39/7089 0,55 53/8773 0,6
Временная нетруд-ть по медраб-кам (на 100 работ-х) (случаи/дни) 51/1455 3,5

10 Инвалидность
Первичный выход на инвалидность (на 10 тыс.взр. населения) 6 1,4 8 1,6
Первичный выход на инвалидность (на 10 тыс.трудоспособн. нас.)
Первичный выход на инвал-ть медраб. (на 10 тыс.медработников)
Детская инвалидность (на 10 тыс.дет.населения)

II Специализированные службы
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс.населения) 55 112 48(39) 101,2(88,8)
Заболеваемость детей туберкулезом (на 100 тыс. дет. населения) 3 36,6 2 d ) 19,7(10,4)
Уд.вес больных фиброзно-кавернозным туберкулезом от вновь 
взятых на учет (в %)

0 0 0 0

Заболеваемость хронич.алкогол. (на 10 тыс.населения)
Заболеваемость алкогол.психозами (на 10 тыс.населения)
Заболеваемость наркоманией (на 10 тыс.населения)
Заболеваемость злокач.новообразов. (на 100 тыс.населения)
Онкозапущенность (%)



№
п/п

I
Наименование показателей 2012 год 2013 год

абс.------- Т------ показат. абс. показат.

Заболеваемость венерич. болезнями (на 100 тыс.населения)
6

сифилис
гонорея

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс.населения)
12 Процент паталогоанатомических вскрытий 100 93,213 Финансирование

Общий объем финансирования (бюджет + ОМС) 26416600 59306940,42
■

в том числе по охране материнства ц-ДОТчггйа- -
Финансирование на 1 жит.в год (бюджеу+'ОМС) 538,37 649,6

Главный врач - г *  '-Sis

/*со:

wiwc-etlwv
ii£3H V d*£



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ в ГАЙСКОМ РАЙОНЕ

№ Наименование показателей 2011 2012 2013
1 Заболеваемость туберкулезом всеми формами в абсол.числах 55 55 51

на 100 тыс.нас. 108,2 112,1 107.6
3 Болезненность всеми формами туберкулеза в абсол.числах 147 137 131

на 100 тыс.нас. 289,4 279,2 276.4
4 Смертность в абсол.числах 1 4 6

на 100 тыс.нас. 1,9 8,1 12.6
6 Смертность до года в абсол.числах - - 1

На 100 тыс.нас. - - 2.1
7 Процент госпитализации бациллярных больных 96,1 100 100
8 Ранние рецидивы в абсол.числах 4 2 2

на 100 тыс.нас. 7,9 4,0 4.2
9 Удельный вес больных с БК+ среди в/в (ТОД взрос, и подр.) в абсол.числах 9 10 16

в процентах 13,8 18,1 32.6
10 Удельный вес больных с фазой распада среди в/в (ТОД взрос.и подр.) в абсол.числах 14 13 12

в процентах 25,4 23,6 23,5
11 Удельный вес больных с БК+ на конец года (ТОД) в абсол.числах 26 34 140

в процентах 17,6 24,8 30,5
12 Удельный вес больных с фазой распада на конец года (ТОД) в абсол.числах 44 46 49

в процентах 129,9 33,5 37,4
13 Закрытие полости распада (из числа больных в/в в предыдущем году с распадом) 83,3 71,4 84,6
14 Прекращение бацилловыделеиия из числа больных в/в в предыдущем году с БК+ 83,3 31,5 66,6
15 Излечение (перевод в 3 гр. ДУ) 24 44 32/24.4%
16 Абациллированно (из числа всех бацилл.больных за год) 50 17,6 85,7
17 Показатель в/в больных выявленных при профосмотрах 61,8 63,6 49%
18 Количество запущенных случаев - - -

19 Смертность от туберкулеза неизвестные тубдиспансеру - - -

20 Количество заболевших лиц, находящ. в контакте с БК+ - - -



21 Работа койки в году 334 343 381
22 Выполнение к/плана 104,2 98,8 100.7
23 Среднее пребывание 76,3 96,3 88
24 Закрытие полости распада среди в/в больных в стационаре 72,2 70,4 66.2
25 Прекращение бацилловыделения у в/в больных в стационаре 84,8 91,3 91

&__________


