
Отчет ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ»  

по реализации мероприятий «Дорожной карты» за  2015 год 

  

1. Численность прикрепленного населения на 01.01.2016 год: 

 

Численность обслуживаемого 

прикрепленного населения  

В 

т.ч. 
Дети 

 от 0 до 17 лет 

включительно 

Из них  Население 

трудоспособног

о возраста 

Население 

старше 

трудоспособного 

возраста 

Дети до 

года 

22238 4425 324 12059 5754 
 

2. В состав ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» входят следующие структурные 

подразделения: 

- участковая больница в с.Шелтозеро на 12 коек сестринского ухода; 

- стационар на 54 койки в п.Ладва: 6 терапевтических коек, 32 койки 

сестринского ухода, 16 паллиативных коек; 

- поликлиника в п.Ладва; 

- поликлиника в г.Петрозаводске (с организацией  выездной работы и работы 

врачебной комиссии); 

- 10 врачебных амбулаторий: ВА п.Мелиоративный, Шуйская ВА, 

Нововилговская ВА, ВА д.Вилга, Бесовецкая ВА, Заозерская ВА, ВА 

п.Кварцитный, ВА с.Деревянное, ВА п.Деревянка, ВА п.Ладва-Ветка; 

- 3 ФАПа: ФАП ст.Шуйская, ФАП с.Рыбрека, ФАП п.Пай; 

- 1 передвижной ФАП, который базируется в п.Ладва; 

- 4 пункта скорой медицинской помощи: в п.шуя, в п.Ладва, ст.Деревянка и 

с.Шелтозеро; 

- 2 медицинских кабинета в средних образовательных учреждениях 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается во врачебных 

амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Во врачебных 

амбулаториях работают терапевты, педиатры, врачи ОВП, фельдшера, 



акушерки, зубные врачи, лаборанты, медицинские сестры процедурных и 

физиотерапевтических кабинетов.  

 Первичная специализированная помощь взрослому и детскому 
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Петрозаводска. Маршрутизация пациентов определена Министерством  

здравоохранения и социального развития РК. Запись осуществляется по 

телефону. С городскими поликлиниками заключаются контракты на 

проведение диагностических обследований на основании проведенных 

аукционов или котировок.  

 С целью повышения доступности медицинской помощи жителям 

сельской местности Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия для ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» приобретен 

передвижной ФАП. На данном ФАПе работает фельдшер, обслуживает  9 

населенных пунктов по графику от 1 выезда в неделю – в месяц   в каждый 

населенный пункт  в зависимости от потребности. Передвижной ФАП 

выезжает в населенные пункты, где нет медицинских учреждений: 

д.Каскесручей, д.Другая Река, д.Вехручей, д.Педасельга, д.Таржеполь, 

д.Пухта, д.Пяжиева Сельга, д.Ялгуба, д.Суйсарь; 

В медицинской организации активно используются выездные формы работы 

медицинского обслуживания населения. Созданы мобильные медицинские 

бригады (фельдшерские, врачебные), которые в соответствии с графиком, 

утвержденным главным врачом учреждения, осуществляют выезды для 

оказания первичной медико-санитарной помощи жителям отдаленных 

населенных пунктов республики, в том числе с целью проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров населения.  Врачебная 

бригада в составе окулиста, отоларинголога, эндокринолога, акушер-

гинеколога, невролога, врача УЗИ - 2 раза в неделю. В п. Деревянное и ст. 

Деревянка еженедельно осуществляют выезд хирург и невролог. 

 Плановая госпитализация, а также госпитализация при состояниях, 

угрожающих жизни, осуществляется в ГБУЗРК «БСМП»,  ГБУЗ РК 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова», ГБУЗ «Детская 

республиканская больница». Пациенты с острой сосудистой патологией 

госпитализируются в региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ РК 

«Республиканская районная больница им. В.А. Баранова». 



  Оказание специализированной медицинской помощи 

онкологическим больным осуществляется ГБУЗ РК «Республиканский 

онкологический диспансер».  

  В ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» работают 6 врачей общей (семейной) 

практики. Общее количество домовых хозяйств – 11. На домовые  хозяйства 

возложены функции по оказанию первой помощи, в оснащении имеются 

перевязочные и иммобилизационные материалы. 

 В структурных подразделениях ГБУЗ «Прионежская ЦРБ»  создаются  

подразделения по оказанию медицинской помощи в неотложной форме в 

часы работы амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.  Вне времени 

работы  амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов неотложная 

помощь оказывается пунктами скорой медицинской помощи и выездными 

бригадами скорой медицинской помощи.  Неотложную медицинскую 

помощь оказывают  фельдшера кабинета неотложной медицинской помощи 

либо медицинские работники участковой службы. Неотложная медицинская 

помощь лицам, обратившимся в медицинскую организацию с признаками 

неотложных состояний, оказывается  безотлагательно. Взаимодействие 

кабинетов неотложной медицинской помощи и выездных бригад скорой 

медицинской помощи при оказании населению медицинской помощи в 

неотложной форме осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 26 декабря 

2012 года № 3072.  

 На пунктах   скорой медицинской помощи функционируют 3 

врачебные бригады и 12 выездных фельдшерских бригад. Оказание 

экстренной медицинской помощи жителям Заозерского и Нововилговского 

сельских поселений осуществляет ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской 

помощи». Выездные бригады пункта скорой помощи п. Шуя оказывают 

медицинскую помощь жителям п. Чална и д. Виданы Пряжинского района. 

Создана единая диспетчерская служба пунктов скорой помощи, которая 

координирует работу одновременно всех выездных бригад.   

 Радиус обслуживания территории с прикрепленным населением 

составляет: 

пункт СП п. Шелтозеро — 50 км.; 

пункт СП п. Ладва — 25 км.; 

пункт СП п. Деревянка — 25 км.; 



пункт СП п. Шуя — 38 км. 

 В круглосуточном режиме работают пункты СП п. Шуя, п. Ладва. 

Остальные пункты СП работают с 17-00 до 9-00. Жители отдаленных 

населенных пунктов обращаются за неотложной и скорой медицинской 

помощью к фельдшеру ФАПа или амбулатории. В случае необходимости 

фельдшер вызывает бригаду скорой помощи на себя. 

 Число автомобилей скорой медицинской помощи  составляет 6 шт. 

класса А, в том числе со сроком эксплуатации до 3 лет - 2, свыше 5 лет - 4. 

Машины скорой медицинской помощи оснащены системой «Глонасс»,  

радиофицированы, имеется мобильная телефонная связь. 

 

3. Кадровое обеспечение. Укомплектованность. 

 

 

 

 

4. Демографические показатели района  за 2015 год. Состояние здоровья 

населения.  

Прионежский муниципальный район (далее-ПМР) является 

пригородным районом, протяженностью 120 км. Площадь района составляет 

4,6 тыс.кв. км, плотность населения – 4,7 человека на 1 кв.м. 

По данным  Карелиястата  (по состоянию на 01.01.2015 года) 

численность населения Прионежского муниципального района составила 

21496 чел. (по данным сельских поселений – 21987).  Всё население ПМР 

является сельским.  

Численность 

населения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 20658 21527 Карелиястат- 

21496 

Данные глав 

поселений - 

21658 

Карелиястат- 

21496; 

Данные глав 

поселений - 

21987 
 

 



 Структура населения ПМР: 

Год Взрослое население Д

е

т

с

к

о

е

 

н

а

с

е

л

е

н

и

е 
Всего В т.ч. Всего В

 

т

.

ч

. 
Трудосп

. 

возраста 

Старше 

трудосп. 

возраста 

0-14 лет 15-17 лет 

2012 17326   4137 3606 531 
2013 17326   4201 3682 519 
2014 17954 13081 4873 4385 3837 548 
2015 17373 12231 5142 4614 4010 604 

 

Рождаемость: 

 На территории района проживает  324 ребенка до года 

 2012 год 2013 год 2014 год    2015 года 
Кол-во родившихся 

детей 

214 346 324 301 

Показатель 

рождаемости на 1000 

нас. 

10,4 16,2 15,1 14,0 

 

Смертность: 

За  2015 год умерло  - 273  человека (мужчин – 130 человек, женщин – 

143). Из них в трудоспособном возрасте – 75 человек, что составляет 27,8%. 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Кол-во умерших Данных нет 344 338 273 
Показатель 

смертности на 1000 

нас. 

 16,0 15,7 12,7 



 

Естественный прирост населения: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 года 
Естественный прирост  

населения  

Данных нет +0,2 -0,6 1,3 

 

В структуре общей  смертности: 

- на первом месте –  сердечно-сосудистые заболевания – 52,3%  (2014г.- 

48%).  ОКН составляет   16,8% от всех смертей от  сердечно-сосудистых 

заболеваний, в т.ч. ОИМ  -  5%. ОНМК – 9%.  

- на втором – новообразования – 15,3% (в 2014 году -14,6%); 

- на третьем –  старость – (6%).  В 2014 году на 3-м месте были внешние 

причины (травмы) -8,5%. 

Внешние причины (травмы) в 2015 году занимают 4-е место –  3%. 

 По сравнению с 2014 годом на прежнем уровне  остается    смертность 

от острых нарушений мозгового кровообращения (2015 год – умерло 13 

человек, в 2014 году – 14). В 2015 году по сравнению с 2014 годом  

отмечается рост смертности от острой коронарной недостаточности (2015 год  

- 22 случая; 2014 год – 17 случаев).   

 В общем числе умерших сократилась доля умерших в трудоспособном 

возрасте с 42,5% (2008 год)  до 27,8 % в 2014 и 2015 годах.    

Структура смертности трудоспособного населения:  

Год 1-е место по 

причине 

смертности 

2-е место по 

причине 

смертности 

3-е место по 

причине 

смертности 

2015 год Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

(37,3% от всех 

причин 

смертности). 

В т.ч. ОКН – 

28,6% от числа 

смертей от ССЗ. 
(ОИМ составляют 33% 

из числа ОКН); 
ОНМК – 17,8% от 

Травмы и 

отравления 

(10,7% от всех 

причин 

смертности) 

Онкологические 

заболевания (8% 

от всех причин 

смертности)  



всех смертей от 

ССЗ 

2014 год Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

(38,5% от всех 

причин 

смертности). 

В т.ч. ОКН – 

13,0% от 

смертности от 

ССЗ, из них ОИМ 

– 0; 

ОНМК – 26,7% от 

всех смертей от 

ССЗ 

Онкологические 

заболевания 

(25,6%) 

Внешние 

причины 

(травмы) и  

болезни органов 

дыхания (по 

7,7%) 

2013 год Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

(28%) 

Смерти от 

внешних причин 

(травмы) (15,4%) 

Онкологические 

заболевания 

(10,8%) 

 

 

  Средняя продолжительность жизни населения Прионежского 

района в 2011 году составила 65,3 года; в 2013 — 68,7, в 2015 году – 69,9. 

 

5. Состояние здоровья населения района. 

Общая заболеваемость населения: 

Всего случаев заболеваемости за  2015 год  47262, в т.ч. впервые  23652 (за 

2014 год 52472 случая, в т.ч. впервые – 25230). 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель 

общей 

заболеваемости  

на 1000 

населения  

 1947,0 

 

 

Р-н 2005,8 

РК- 2247,2 

2441,0 2198,6 

 

Первичная  заболеваемость населения: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 



Показатель  

первичной 

заболеваемости  

на 1000 

населения  

 912,0 

 

 

Р-н 939,2 

РК- 1110,8 

1173,0 1100,3 

 

Заболеваемость детей: 

Всего случаев заболеваемости за  2015 год - 11292, в т.ч. впервые – 9412 (За  

2014 год   15584 случая, в т.ч. впервые – 12818) 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель  

общей 

заболеваемости 

на 1000 

населения 

Данных нет 3268,9 3886,3 2447,3 

Показатель  

первичной 

заболеваемости  

на 1000 

населения  

Данных нет 2384,3 3196,5 2039,9 

 

По причинам заболеваемости среди детей: 

Год 1-е место по 

причине 

заболеваемости 

2-е место по 

причине  

заболеваемости 

3-е место по 

причине  

заболеваемости 

Январь-август 

2015 год 

Болезни органов 

дыхания (7475 

случаев, в т.ч. 

впервые-7329) 

Болезни органов 

пищеварения 

(688 случаев, в 

т.ч. впервые- 426) 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки  

(421 случай, в т.ч. 

впервые – 345) 

 

2014 год Болезни органов 

дыхания 

(9935 случаев, в 

т.ч. впервые – 

9687) 

Болезни нервной 

системы 

(688, в т.ч. 

впервые – 61) 

 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки-  (667 

случаев, в т.ч. 

впервые – 496) 

 
 

Заболеваемость подростков:  



  Всего  за  2015 год  - 1987 случаев, в т.ч. впервые  - 1275 (За 2014 год-  1901 

случай, в т.ч. впервые – 1203). 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель  

общей 

заболеваемости 

на 1000 

населения 

Данных нет 3541,4 3147,4 3289,7 

Показатель  

первичной 

заболеваемости  

на 1000 

населения  

Данных нет 1880,5 1991,7 2110,9 

 

По причине заболеваемости среди подростков: 

Год 1-е место по 

причине 

заболеваемости 

2-е место по 

причине  

заболеваемости 

3-е место по 

причине  

заболеваемости 

 2015 год Болезни органов 

дыхания  

(всего 1028 

случай, в т.ч. 

впервые – 1009) 

Болезни органов 

пищеварения 

(всего 133 случая, 

в т.ч. впервые-36)   

Болезни нервной 

системы   

(всего 67 случаев, 

в т.ч. впервые – 

19)  

2014 год Болезни органов 

дыхания 

(всего 850 

случаев, в т.ч. 

впервые-845)  

 

Болезни органов 

пищеварения 

(всего 217 

случаев, в т.ч. 

впервые-62) 

Болезни нервной 

системы   

(всего 186 

случаев, в т.ч. 

впервые – 8) 

 

Заболеваемость взрослого населения 

  Всего за  2015 год зарегистрировано  33983 случая , в т.ч. впервые - 12965  

(2014 год - 34987 случаев, в т.ч. впервые – 11209). 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель  

общей 

заболеваемости 

на 1000 

населения 

Данных нет 1699,0 2013,9 1956,1 

Показатель  Данных нет 607,5 645,2 746,3 



первичной 

заболеваемости  

на 1000 

населения  

 

 

По причине заболеваемости среди взрослого населения: 

Год 1-е место по 

причине 

заболеваемости 

2-е место по 

причине  

заболеваемости 

3-е место по 

причине  

заболеваемости 

2015 год Болезни органов 

кровообращения  

(всего 8646 

случаев, в т.ч. 

впервые 782) 

Болезни органов 

дыхания  

(всего 6267 

случаев, в т.ч. 

впервые – 5708) 

Болезни костно-

мышечной 

системы   

( всего случаев – 

4520, в т.ч. 

впервые- 460) 

2014 год Болезни органов 

кровообращения  

(всего случаев – 

8533, в т.ч. 

впервые - 487) 

Болезни органов 

дыхания  

(всего 

случаев5045, в 

т.ч. впервые – 

4494) 

  

Болезни костно-

мышечной 

системы  

(всего случаев- 

4574, в т.ч. 

впервые – 271)  

 

Заболеваемость  сердечно-сосудистыми заболеваниями: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель   

заболеваемости  

на 1000 

населения  

283,6 

 

361,2 475,7 497,7 

Показатель 

смертности от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний (на 

100,0 тыс.  

населения) 

624,4 785,6 568,0 665,2 

 

 Заболеваемость онкологическими заболеваниями: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель  Р-н - 346,3 489,4 373,9 381,5 



первичной 

заболеваемости  

на 100,0 тыс. 

населения  

  (81 случай) (82 случая) 

Показатель 

смертности от 

злокачественных 

заболеваний на 

100,0 тыс. 

населения 

145,2 176,6 

 

226,2 195,4 

На ранних стадиях выявлено  72% (в 2014 году – 72%, 2013 год – 45%). 

 

 

Заболеваемость туберкулезом: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Выявлено в абс. 

ч. 

13 случаев 5 случаев 11 случаев 7 случаев 

Показатель  

первичной 

заболеваемости  

на 100, 0 тыс. 

населения  

60,5 23,1 

РК- 42,1 

51,1 32,6 

Показатель 

смертности от  

туберкулеза на 

100,0 тыс. 

населения 

4,6 

(1 случай) 

4,6 9,3 9,3 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий: 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатель   

заболеваемости  

на 100,0 тыс. 

населения  

Данных нет 41,8 4,6 9,3 

 

Наркологическая ситуация (по информации ГБУЗ РК «Республиканский 

наркологический диспансер»): 

 2014 год 2015 год  



(данные за 8 мес.) 

Всего случаев 

обращения по 

алкоголизму  (в абс.ч.) 

206  92  

В т.ч. впервые 39 20 

  

5. Диспансеризация и профилактический осмотр взрослого населения: 

Общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2015 году, составляет 

1620 человек. В 2015 году полностью завершили 1-й этап диспансеризации  

956 человек, что составило 59,0% от годового плана. 2-й этап 

диспансеризации  прошли 64 человека. 

 Граждане, полностью завершившие 1-й этап диспансеризации, 

распределились по группам здоровья в следующем порядке: 

1-я группа здоровья – 128 человека (13,4%); 

2-я группа здоровья – 118 человек (12,3%); 

3-я группа здоровья – 710 человек  (74,3%). 

Каждый гражданин, прошедший диспансеризацию, имеет  по 2-3 фактора 

риска развития хронического неинфекционного заболевания. 

За  прошедший период т.г.  при проведении диспансеризации впервые  

выявлено  235 заболеваний, из них по патологии: 

 - новообразования – 12 (в т.ч. злокачественные-2, доброкачественные-10); 

- болезни крови-5; 

- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ- 120, в т.ч. сахарный диабет- 8 случаев; 

- болезни нервной системы-3; 

- болезни глаз и придаточного аппарата-6; 

- болезни системы кровообращения – 27, в т.ч. гипертоническая болезнь- 18, 

ИБС-5; 

- болезни органов дыхания -4, в т.ч. бронхиальная астма – 2; 

- болезни органов пищеварения – 13; 



-болезни мочеполовой системы- 25. 

По результатам диспансеризации направлено на  дополнительное 

диагностическое обследование – 27 человек, на получение  

специализированной высокотехнологической медицинской помощи- 2 

человека. 

Дополнительно по профилактический осмотрам осмотрено в 2015 году   898 

человек, что составляет 57,6% от установленного плана (план годовой – 1560 

человек). 

6. Выполнение государственного задания Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Карелия, в том числе по проведению 

диспансеризации отдельных категорий граждан. 

1. Стационар:  

1. 1. Терапевтическая койка (6к.):  

План на 2015 год: 

- число пролеченных больных –  288; количество к/дней – 1728. 

Факт за 2015 год:  пролечено больных –  277  (96,2%), койко-дней –  1748 

(101,2%) . 

1.2. Паллиативная медицинская помощь (48к., из них: паллиативные 

16к. и койки сестринского ухода-32)): 

План на 2015 год: 

- число случаев госпитализации – 544; количество к/дней –  16310 

Факт за 2015 год: число случаев госпитализации –  652(119,9%); количество 

к/дней –  15872 (97,3%) . 

В т.ч.: 

- койки сестринского ухода (32к.): 

План на 2015 год: 

- число случаев госпитализации –  363; количество к/дней –  10880. 

Факт за 2015 год: число случаев госпитализации –  421(116%); количество 

к/дней –  10465 (96,2%) . 



Паллиативные койки (16к.): 

План на 2015 год: 

- число случаев госпитализации –  181; количество к/дней –  5430. 

Факт за 2015 год: число случаев госпитализации –  231(77,9%); количество 

к/дней –  5407 (99,6%) . 

2. Стационарозамещающие технологии (дневной стационар и стационар на 

дому – 24 места): 

План: 

- число пролеченных больных –  703; число пациенто-дней – 6454. 

Факт за 2015 год : 

Число пролеченных больных – 547 (77,8%  от плана), количество пациенто-

дней – 5534 (85,8%). 

 3. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

План на 2015 год: 130931 

К врачам и среднему медицинскому персоналу, ведущему самостоятельный 

прием, выполнено  за 2015 год  130548  посещений  (выполнение составило   

99,7%  от  годового плана), из них по поводу заболеваний – 87587 

посещений, что составляет 67,1% от всех посещений. 

4. Скорая медицинская помощь: 

План – 8160, в т.ч. по ОМС - 7674, Факт за  2015 год  –  7918  (97% от 

годового плана), в т.ч. по ОМС выполнено - 7483 (97,5% от плана). 

Показатель на 1000 нас. – 368,3. 

В структуре вызовов выезды по скорой помощи составляют – 49,3%. 

5. Выездная деятельность: 

За   2015 год  специалистами поликлиники осуществлено  89 выездов в 

населенные пункты района, осмотрено  5121  человек. 

6 Профилактический осмотр детского населения 

 План на 2015 

год (чел.) 

Факт  

(чел.) 

% выполнения 

плана 



Профилактически

й осмотр 

580  336  57,9% 

Предварительный 

осмотр 

300 158 52,7% 

Периодический 

осмотр 

700 472 67,4% 

Итого 1580 966 61,1% 

Дети – сироты и 

опекаемые дети 

108 

 

54 50% 

 

           В целях оказания мер социальной поддержки по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, в 

соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Республики Карелия «О социальной поддержки, 

отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Карелия»,  утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 17.01.2005 № 1-П (в 

редакции Постановления Правительства Республики Карелия от 17.02.2015  

№ 45-П) и на основании Перечня стоматологических услуг для бесплатного 

зубопротезирования отдельных категорий граждан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Карелия от 01.04.2013  №  112-П, 

населению Прионежского муниципального района было выделено три 

миллиона двести тысяч рублей и все денежные средства были освоены в 

полном объеме. 

 Краскова И.В. 

 

 


