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 В 2015 году структура  Сысольской центральной районной больницы в 

целом не изменилась. 

 Демографическую ситуацию можно расценить как стабильную, без 

значительного ухудшения за прошедший год.  

Численность населения Сысольского района составила 13 316 человек  

(в 2014 году – 13 386 человек, произошло уменьшение на 70 человек).  

За прошедший  год родилось 167 детей, что меньше, чем в 2014 году, 

на 5 детей, показатель рождаемости составил 12.5 на 1000 населения, 

уменьшился на 2.3%. 

Число умерших составило 217 человек,  больше, чем в 2014 году,  на 2 

человека, показатель общей смертности 16.3 на 1000 населения, увеличился  

на 1.2%.  В структуре причин смертности всего населения на первом месте 

болезни системы кровообращения (70 случаев),  на втором месте – травмы и 

отравления  (26 случаев), на третьем месте – новообразования (19 случаев). 

В трудоспособном возрасте умерло 73 человека, больше,  чем в 

предыдущем году на 1 человека, показатель смертности в трудоспособном 

возрасте составил  10.1 на 1000 населения, увеличился на 4%. В структуре 

причин смертности на первое место вышли болезни системы 

кровообращения (23 случая, в 2014 году были на втором  месте), на втором 

месте – травмы и отравления (21 случай, в 2014 году были на первом месте), 

на третьем месте – болезни органов пищеварения (10 случаев, в 2014 году 

были на четвертом месте, на третьем месте были новообразования).  

Случаев младенческой смертности в течение года не зарегистрировано. 

Учитывая миграционный отток населения, снижение показателя 

рождаемости и некоторый рост показателя смертности населения, 

регистрируется  естественная убыль населения, показатель составил -3.8, 

больше, чем в 2014 году на 15%. 

В сравнении с 2014 годом  отмечается рост смертности от болезней 

системы кровообращения на 18 % в целом у населения (увеличение  с 59 в 

2014 году до 70 случаев в 2015 году), на 43% в трудоспособном возрасте (с 

16 до 23 случаев). Показатель смертности от БСК составил  667.0  на 100 тыс. 

населения, в трудоспособном возрасте составил 319.4  на 100 тыс. населения. 

В структуре причин смертности от БСК на первом месте – ИБС (28 случаев), 

на втором месте – ЦВЗ (22 случая), на третьем месте – ОССН (12 случаев). 

Из числа умерших 12 человек (17%)  злоупотребляли алкоголем, 48 человек 



(68%) имели выраженную сопутствующую патологию (сахарный диабет, 

онкологические заболевания, органическое поражение головного мозга и др). 

Из числа умерших на диспансерном учете по БСК состояли 40 человек – 

57%. 

Все случаи смертности своевременно разобраны на КИЛИ, проведено 

22 заседания, разобрано на конец года 188 случаев смерти.  Из разобранных 

случаев резервными на различном этапе признаны 29 случаев -  15.4%  (в 

2014 году – 32 случая -18.4%).  Проведена 3 ЛКК. Проведено 74 судебно-

медицинских и  патологоанатомических исследований, процент выполнения 

вскрытий составил 34.1%. 

Общая заболеваемость населения 1768.3 на 100 тыс. населения, 

отмечается рост в сравнении с 2014 годом на 4.5%, первичная заболеваемость 

780.1 на 100 тыс. населения, уменьшилась на 11.3%. Структура 

заболеваемости не изменилась. В структуре общей заболеваемости на первом 

месте болезни органов дыхания, на втором месте – болезни системы 

кровообращения, на третьем месте – болезни костно-мышечной системы. В 

структуре первичной заболеваемости на первом месте – болезни органов 

дыхания, на втором – травмы и отравления, на третьем – болезни 

мочеполовой системы. 

Заболеваемость туберкулезом снизилась. Показатель составил 60.1 на 

100 тыс. населения, снизился в сравнении с 2014 годом на 33%. Заболевших в 

2015 году 8 человек, меньше на четыре человека, чем в 2014 году. Случаев 

детского туберкулеза и внелегочных случаев не было. Из 8 заболевших все 

выявлены профилактически (100%),  запущенных случаев не было. 

Зарегистрированы 2 смерти от туберкулеза в трудоспособном возрасте, 

случаи  признаны не резервными. 

Охват населения флюорографическим исследованием составил 95.1% 

при контрольной цифре 75%, в сравнении с 2014 годом отмечается снижение 

охвата на 4.6%. Количество не прошедших флюорографическое 

обследование 2 и более года составляет 94 человека, максимальное 

количество на первом и третьем терапевтических участках.  

Сохраняются высокие цифры заболеваемости онкологическими 

заболеваниями. На конец 2015 года на онкологическом учете состоит 293 

человека, больше чем в аналогичный период 2014 года на 12 человек, из них 

108 мужчин и 185 женщин. За 2015 год впервые взято на учет 46 человек (в 

2014 году 56 человек). Показатель заболеваемости составил 345.4 на 100 тыс. 



населения, что ниже показателя по РК на 17%  (в 2014 году по РК – 418.6). 

Среди впервые выявленных на первом месте –  ЗНО органов пищеварения 

(16 случаев),  на втором месте – органов дыхания (6 случаев), на третьем - 

ЗНО щитовидной железы, кожи и женских половых органов (по 4 случая). 15 

случаев (32.6%) выявлены при проведении профилактических осмотров – в 3 

раза  больше, чем в предыдущем году.  Увеличилось количество 

злокачественных новообразований,   выявленных на ранних стадиях с 32% до 

52%, несколько снизилось число выявленных на 4 стадии с 28.6% до 28.3%.  

Смертность от злокачественных заболеваний на 9% меньше, чем в 2014 году. 

Число состоящих на учете с хроническим алкоголизмом уменьшилось  

на 10 человек, в том числе за счет женщин, активно направляемых к 

наркологу органами опеки и попечительства, с наркологического учета снято 

53 человека, в том числе 15 человек в связи с выздоровлением. За 

прошедший год снизилось на 5 человек  количество лиц, прошедших 

стационарное лечение в ЦРБ,  с алкогольными психозами прошло лечение 13 

человек, 26 человек получили фармакоблокады. 

В сравнении с предыдущим годом число лиц, признанных инвалидами, 

уменьшилось на 12 и составило 52 человека, в трудоспособном возрасте 17 

человек, что также меньше, чем в 2014 году,  на 12 человек. Показатель 

первичного выхода на инвалидность уменьшился на 17%, в трудоспособном 

возрасте на 40%  и составили  50.2 и 23.6  на 10 тыс. соответственно. 

Программа государственных гарантий оказания помощи населению 

выполнена по стационару на 103.3%, по поликлинике на 105.4%, по 

дневному стационару на 116.1%, по скорой помощи на 95.9%. 

В рамках проведения диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения осмотрено 2556 человек, план выполнен на 100%, 

профилактические  осмотры  прошли 256 человек, план выполнен на 102.4%. 

В рамках проведения диспансеризации детского населения осмотрено 

2247 детей, план выполнен по профилактическим медицинским осмотрам  на 

80.6%, дети – сироты, находящиеся в стационарных учреждениях и дети, 

находящиеся под опекой или усыновленные, осмотрены на 100%. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП, в учреждение как в травмоцентр II уровня поступил оснащенный  

реанимобиль с  60 единицами медицинского оборудования общей 

стоимостью более 5 миллионов рублей. 



Продолжается работа по проекту многопрофильной больницы с 

отделением для оказания помощи больным, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях, мощностью 80 коек в селе Визинга. Задачей 

сегодняшнего дня является снижение стоимости проекта при сохранении 

полного функционала стационара. 

На конец 2015 года  в отрасли работали 37 врачей, укомплектованность 

врачами  79.1%. Укомплектованность  выросла  по сравнению с предыдущим 

годом на 1.4%, выше среднего по Республике Коми. Обеспеченность врачами  

27.8 на 10 тыс. населения, выросла на 3.3% в сравнении с 2014 годом, 

коэффициент совместительства снизился на 1.6%, составляет 1.22. 

  Средних медицинских работников в отрасли 149 человек, 

укомплектованность  93.4%. Укомплектованность выросла по сравнению с 

2014 годом на 3.8%, выше среднего по Республике. Обеспеченность средним 

медицинским персоналом составляет 111.9 на 10 тыс.населения,  выросла на 

2.6% в сравнении с 2014 годом, коэффициент совместительства снизился на 

1%, составляет 1.04. 

В 2015 из новых специалистов приступил к работе районный врач-

педиатр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2016 год: 

 

1. Организовать выполнение Плана мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в Сысольском районе на 2014-2018 годы, 

направив все усилия на профилактику и снижение смертности в 

районе, ориентир – показатели 2012 года: общая смертность – 13.0 на 

1000 населения, смертность в трудоспособном возрасте – 6.3 на 1000 

населения. 

2. Реализовать План мероприятий по улучшению оказания медицинской 

помощи и снижению смертности пациентов с БСК на 2016 год. 

3. Реализовать План мероприятий по улучшению оказания помощи 

детскому населению района, организовать выполнение плана 

диспансеризации детей на 100%. 

4. Организовать проведение внутренней экспертизы качества согласно 

Положения по внутренней экспертизе качества по Сысольской ЦРБ. 

5. Организовать флюорографическое обследование населения с охватом 

не менее уровня 2014 года – 99.7%. 

6. Организовать выполнение мероприятий, направленных на раннее 

выявление онкопатологии: злокачественных новообразований на I-II 

стадии  не менее 52.6% случаев, на IV стадии  не более 21.5% случаев. 

7. Выполнение Программы государственных гарантий на 100%. 

8. Проведение диспансеризации взрослого населения района согласно 

утвержденных объемов на 2015 год.  

9. Завершение подготовки проектной документации на строительство 

нового стационара в с. Визинга. 

10. Организация работы медико-социальных групп в соответствии с 

приказом МЗ РК № 431/2347/11/499 от 13 ноября 2015 года. 

 

 

 

 


