Статистические данные за январь – июнь 2019 года
В целях обеспечения доступности медицинской помощи для населения в
регионе функционирует трехуровневая система оказания медицинской помощи. На
территории Ивановской области медицинскую помощь населению оказывают 43
областные организации здравоохранения, а также учреждения федерального
подчинения.
На основе трехуровневой системы медицинской помощи и с целью
обеспечения ее доступности для сельских жителей, особенно малочисленных и
отдаленных населенных пунктов, организована работа 222 фельдшерскоакушерских пунктов и 21 фельдшерского здравпункта, 43 отделений общей
врачебной практики (ОВОП), 15 врачебных амбулаторий.
В 2018 году закуплены 4 модульных ФАПа в населенные пункты ГавриловоПосадского (Городищи), Тейковского (Синяя Осока, Думино), Южского (МугреевоНикольское) районов. Они начали работу в 2019 году.
Организована доставка пациентов из населенных пунктов с низкой
транспортной доступностью в ОВОПы, центральные районные больницы,
межрайонные центры и специализированные учреждения здравоохранения
Ивановской области.
Областными учреждениями и межрайонными центрами реализуются
выездные формы работы. Сформирована 41 врачебная бригада для выездов в
сельские населенные пункты. За 6 месяцев 2019 года медицинскими работниками
областных учреждений здравоохранения на ФАПы, ОВОПы, врачебные
амбулатории и отдаленные населенные пункты выполнено 685 выездов, в ходе
которых осмотрено 15019 человек (в 2018 году – 593 выезда, осмотрено 14220
человек).
В 2018 году в Ивановской области работали 3 передвижных медицинских
комплекса: общего профиля, офтальмологический, маммографический.
В декабре 2018 года приобретены еще 2 передвижных флюорографических (в
Кинешемскую и Тейковскую ЦРБ) и 1 маммографический (в Кинешемскую ЦРБ)
комплексы, 2 мобильных ФАПа (в Шуйскую и Ильинскую ЦРБ). Это оборудование
начало свою работу в 2019 году.
Передвижные маммографические комплексы за январь-июнь 2019 года
выполнили 5193 обследования женщин, патология выявлена в 230 случаях, из них
13 - злокачественные опухоли.
Кроме того, продолжены выезды передвижных медицинских комплексов
общего и офтальмологического профиля.
Передвижной медицинский комплекс общего профиля совершил за 6 месяцев
2019 года 136 выездов в сельские населенные пункты, в ходе которых осмотрено
3322 человек (в первом полугодии 2018 года – 126 выездов, осмотрено 4206
человек).
Офтальмологический комплекс за январь-июнь 2019 года выполнил 27
выездов (в 2018 году – 58), в ходе которых помощь получили 639 жителей сельской
местности (в 2018 году – 1538), в том числе 473 лиц старше трудоспособного

возраста (в 2018 году - 1498). По итогам осмотров 58 пациентов получили
направление на оперативное лечение (в 2018 году – 170).
В области действует сеть телемедицины для дистанционной оценки
маммограмм и электрокардиограмм. Работает система передачи по телефону
электрокардиограмм из районов области в ОБУЗ «Кардиологический диспансер»
для осуществления консультаций кардиолога и определения дальнейшей тактики. За
6 месяцев 2019 года передано 2393 ЭКГ (за первое полугодие 2018 года - 2374).
В первой половине 2019 года диспансеризацию определенных групп
взрослого населения прошли 83550 взрослых жителей Ивановской области, что
составляет 52,4% от плана (за 6 месяцев 2018 года – 95111 человек, 58,5% от плана).
Кроме того, 13772 человека (72,9% от плана) прошли профилактические
медицинские осмотры (за аналогичный период прошлого года – 14 483 жителей,
56,9% от плана).
За 6 месяцев 2019 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили
1022 жителей региона, что несколько ниже аналогичного периода 2018 года (1287
человек). Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается населению по 16
профилям в 10 лечебных учреждениях, расположенных на территории региона. В
областных организациях здравоохранения её получили, как и в первом полугодии
2018 года, - 3042 человека.
В 2019 году из областного и федерального бюджетов в отрасль
здравоохранения направлены 15,0 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2018 году,
и на 33%, чем в 2017 году. С 2018 года в региональную систему здравоохранения
направляется значительное финансирование на мероприятия по укреплению
материально-технической базы. Средства в размере 650 млн рублей в 2018 году
направлены на приобретение медицинского оборудования. На оснащение детских
поликлинических отделений и учреждений в 2018 году направлено 109,7 млн
рублей, приобретение оборудования для развития паллиативной медицинской
помощи - 48,1 млн рублей, проведение капитального ремонта в учреждениях
здравоохранения в 2018 году из областного бюджета выделено 151,7 млн рублей.
В 2019 году в России стартовал национальный проект «Здравоохранение». В
рамках проекта здравоохранению региона на 2019 год выделено 862,17 млн рублей
(в том числе 223,16 млн рублей из областного бюджета). Из них на закупку
современного медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологии
направлено 295 млн рублей (18,1 млн рублей – областные средства), на снижение
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – 107 млн рублей, на приобретение
оборудования для детских поликлиник – свыше 106 млн рублей.
В рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования в этом году на высокотехнологичную помощь направлены 1056,9 млн
рублей (в 2018 году – 889,6 млн рублей).
По федеральным поставкам в регион в 2018 году поступили и переданы в
учреждения здравоохранения 48 автомобилей скорой медицинской помощи, что
позволило снизить долю автотранспорта со сроком эксплуатации более 5 лет с 46%
до 22%.
На базе Кинешемской центральной районной больницы создан второй в
регионе сосудистый центр, оснащенный ангиографическим комплексом.

По данным Росстата за 5 месяцев 2019 года уровень смертности в Ивановской
области составил 16,6 промилле, что ниже аналогичного периода 2018 года на 2,2%.
Младенческая смертность по итогам 5 месяцев 2019 года составила в регионе
4,9 промилле (за январь – май 2018 года – 3,2 промилле).

