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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

THE EFFICIENCY OF THE RESOURCE FUNCTIONING OF THE 

CENTRAL REGIONAL HOSPITAL IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В данной статье говорится о функционировании 

Центральной районной больницы в условиях эффективного использования 

ресурсов для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи 

населению Новокубанского района. Внедрение оперативных мероприятий 

оказания первичной медико-санитарной помощи обеспечивает снижение 

уровня смертности населения. 
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Abstract. This article refers to the functioning of the Central District Hospital 

in terms of efficient use of resources to provide affordable and quality health care to 

the population of the Novokubansky district. Implementation of operational activities 

in the provision of primary health care reduces the mortality rate. 
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С 2011г. в Новокубанском районе реализуется программа модернизации 

здравоохранения, направленная на улучшение качества и обеспечение 

доступности медицинской помощи населению (1).  

Новокубанский район расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края и граничит на северо-востоке со Ставропольским краем, 

на востоке с Успенским, на юге  с Отрадненским и Лабинским, на северо-

западе с Гулькевичским, на западе с Курганинским районами Краснодарского 

края. Новокубанский район имеет в своем составе внутрирайонные 

территориальные образования: 1 городское поселение и 8 сельских поселений. 

Всего в составе района 53 населенных пункта (1). 

Население Новокубанского района на 01.01.2014г. составило 86480 

человек. Из них 40,5% – городские жители и 59,5%  – сельские жители. Среди 

всего постоянного населения мужчины составляют 46,2%, женщины – 53,8%. 

Женского населения фертильного возраста – 20801 человек (44,8% от общей 

численности женщин). Детей от 0 до 17 лет – 18357 (21,3% всего населения), 
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взрослых – 67953 человек (78,7%). В общей численности населения 48971 

(56,7%) – лица трудоспособного возраста, 21035 (24,4%) – пенсионеры.  

Лечебная сеть Новокубанского района представлена Центральной 

районной больницей, 4 участковыми больницами, 7 амбулаториями и 27 ФАП. 

Число коек, включая койки дневного пребывания в больничном учреждении по 

району – 691, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 1665 

посещений в смену. 

В рамках эффективного ресурсного функционирования за последние 3 

года в МБУЗ ЦРБ Новокубанского района 70 коек круглосуточного пребывания 

переведены в режим дневного пребывания, открыто 10 коек для лечения 

паллиативный больных, открыто 3 новых здания амбулаторий врача общей 

практики. 10.10.2012г. в п. Глубокий Новосельского сельского поселения, 

24.04.2014г. в хуторе Кирова Верхнекубанского сельского поселения и 

30.05.2014г. в поселке Восход, Ковалевского сельского поселения. 

Строительство зданий выполнено в рамках долгосрочной целевой программы 

развития общественной инфракструктуры муниципального значения на 

условиях софинансирования с местным бюджетом. На финансирование 

строительства данных объектов было выделено более 20 млн. рублей из средств 

краевого бюджета (2). 

В рамках краевой программы формирования здорового образа жизни 

проведено 50 «Дней здоровья», в которых приняли участие 3028 человек. 

Врачами поликлиники осмотрено 2795 человек, проведено ЭКГ – 913, 

измерений АД – 2290, выявлено отклонений – 210, установлено повышенное 

АД – 454 чел. Опубликовано статей в газете – 28. 

В 2014г. стационарное лечение получили 18669, в т.ч. в условиях 

дневных стационаров – 5675 пациентов. На амбулаторном приеме обслужено 

586656 посещений. Обслужено вызовов скорой медицинской помощи – 27520. 

Проведена всеобщая диспансеризация 12368 граждан, из них определена 

1 группа здоровья у 3339 – 27,0%, 2 группа здоровья у 4329 – 35,0%:, 3 группа у 

4700 – 38,0%, из них направлено на 2 этап – 3710 – 30,0% от обследуемых, 

завершили 2 этап 1830. Выявлено патологии всего 5802. В рамках проведения 

всеобщей диспансеризации взрослого населения в станицах Советской, 

Бесскорбной, Прочноокопской были задействованы мобильные медицинские 

комплексы Краевой клинической больницы им.С.В.Очаповского. Проведены 

профилактические осмотры 14206 несовершеннолетних детей. 

Высокотехнологичное лечение получили 112 жителей района, в т.ч. 77 

взрослых и 35 детей. 

Диагностическими подразделениями МБУЗ ЦРБ Новокубанского района 

проведено 47828 рентгендиагностических исследований, в т.ч. 5439 

маммографий, 26577 ультразвуковых исследования, 1338 эндоскопических 

исследований, 1984385 лабораторных анализов. Кабинетом функциональной 

диагностики обследовано 51096 лиц, из них детей до 17 лет – 2114, проведено 

104333 исследования. 

В 2014г. по родовым сертификатам приобретено новое медицинское 

оборудование для женской консультации на сумму 912,3 тыс. руб. (В т.ч. 2 



фетальных монитора, медицинский инструментарий). Для акушерского 

отделения приобретено оборудование на сумму 69,6 тыс. руб. (В т.ч. 3 камеры 

УФ-бактерицидные, воздушный стерилизатор). 

 Продолжена санаторно-курортная реабилитация работающих 

граждан после стационарного лечения. Реализовано 111 санаторно-курортных 

путевок для долечивания на 3,8 млн. руб. за счет средств краевого бюджета (3). 

В целях реализации программы Модернизации здравоохранения 

Новокубанского района в части Задачи 2 «Внедрение современных 

информационных систем в здравоохранении Краснодарского края» был 

установлен программный продукт “Самсон”, позволивший вести электронную 

историю болезни. Ведется региональная система паспортизации ЛПУ с 

использованием ГИС систем. Через сервис записи на прием к врачу через 

интернет записано 218 человек. Технически поддерживается работа системы 

ГЛОНАСС на 10 машинах скорой и неотложной медицинской помощи. Для 

проведения видеоконференций в Центральной районной больнице г. 

Новокубанска функционирует телемедицинский пункт. В 2014г. консультации 

в он-лайн режиме получили 114 жителей Новокубанского района. 

Телемедицинские консультации позволяют проводить консультации пациентов 

с ведущими специалистами края. Теперь нет необходимости ехать в краевой 

центр, лечащий врач может проконсультироваться о дальнейшем лечении 

пациента с ведущими краевыми специалистами он-лайн. Возможность 

телемедицинских консультаций позволяет повысить качество и доступность 

квалифицированной медицинской помощи, максимально приблизить её к 

каждому жителю Новокубанского района.  

В 2014 году повысили квалификацию 313 сотрудников МБУЗ ЦРБ, в т.ч. 

40 врачей, из них 2 врача прошли профессиональную переподготовку. 

Организовано повышение квалификации 273 средним медицинским 

работникам. В практике повышения квалификации среднего медицинского 

персонала широко использована выездная форма. Организовано и проведено 12 

выездных бюджетных циклов Краснодарского краевого базового медицинского 

колледжа, где обучено 245 средних медработников. 

 
 



 
Благодаря спонсорской помощи директора ЗАО КСП «Хуторок», 

депутата ЗСК Булдыжова Фёдора Ивановича 20.10.2014г. на территории 

больничного комплекса было закончено строительство вертолетной площадки. 

С 2013г. из МБУЗ ЦРБ 4 пациента были доставлены на вертолетную площадку 

краевой клинической больницы № 1 им.проф. С.В. Очаповского. Сокращение 

времени доставки в специализированные лечебные учреждения для 

нуждающихся жителей Новокубанского района значительно увеличило шансы 

пациентов на выздоровление. 

В 2015г. специалистами МБУЗ ЦРБ внедрены новые методы диагностики 

и лечения – мало инвазивные технологии в хирургии удаления червеобразного 

отростка при аппендиците, эндоскопический гемостраз при язвенных 

кровотечениях, определение мочевой кислоты в моче. С 04.08.2014 года, с 

открытием Краевого центра лабораторных технологий 14666 жителей 

Новокубанского района получили возможность обследования 

высококачественной лабораторной диагностикой, при этом необходимые 

анализы сдавались в процедурных кабинетах по месту жительства. 

Благодаря такой направленной политике удалось повысить показатели 

рождаемости и снизить общую смертность населения Новокубанского района. 

Таблица 1. 

Показатели  естественного движения населения 

(по данным Краснодарстата) 

 

Наименование показателя 
Новокубанский район Краснодарский край 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Рождаемость (на 1000 населения) 13,0 13,1 13,9 13,0 13,2 13,6 

Общая смертность (на 1000 населения) 14,6 14,9 13,9 13,2 12,9 13,0 

Смертность в трудоспособном возрасте 4,9 5,8 5,2 4,8 4,7 4,8 

Младенческая смертность  

(на 1000 родившихся) 
6,2 0,9 4,4 6,6 5,9  

Материнская смертность (число случаев) 1 0 0 7 7  

Естественная убыль -1,3 -1,6 0 -0,2 0,3 0,6 

 

Рост численности населения обусловлен ростом рождаемости и 

процессами внешней миграции населения. С 2011 года средняя 



продолжительность жизни населения района выросла на 1,0 год и составила на 

начало 2014 года 70,4, что на 3,0 года ниже, чем в среднем по краю, и в 

большей степени - за счет сельского населения. 

Вместе с тем, основной проблемой здравоохранения района остаются 

кадры. Общая укомплектованность врачами по итогам 2014 года составила 

46,5%. Средний возраст работающих врачей – 48 лет. В 2014 году принято на 

работу 10 врачей специалистов (в 2013 г. 32 врача). В здравоохранении района 

продолжает ощущаться нехватка врачебных кадров. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.10.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (4) и постановлением 

губернатора Краснодарского края от 29.04.2013 года № 442 «Об утверждении 

положения о размерах, порядке и условиях осуществления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 

прибывшим на работу в 2013 году в сельский населенный пункт либо рабочий 

поселок из другого населенного пункта» (5) было принято в 2014 году 2 врача 

для работы на селе, которые получили дополнительные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн.руб. 

Потребность во врачах МБУЗ ЦРБ Новокубанского района на 

31.12.2014г. составляет – 69 человек, в т.ч. по городу – 59, по селу – 10. 

Главные задачи 2015г. - развитие системы качественной и доступной 

медицинской помощи, в том числе детям: повышение эффективности работы 

первичной медико-санитарной помощи и уменьшение нагрузки на стационар, 

развитие механизмов лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях, 

развитие паллиативной медицинской помощи, снижение младенческой 

смертности, улучшение репродуктивного здоровья населения.  
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