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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии
с концепцией
развития
здравоохранения
РФ
до 2020 года в целях обеспечения устойчивого социально-экономического
развития РФ одним из приоритетов государственной политики является
сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской
помощи.
Департамент здравоохранения Брянской области, решая поставленные
задачи, строит свою работу по следующим ключевым направлениям:
1. Увеличение финансирования и повышение эффективности программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи;
2. Повышение эффективности организации и управления системой
здравоохранения Брянской области;
3. Повышение квалификации медицинских работников и создание
мотивации к их качественному труду;
4. Совершенствование лекарственного обеспечения населения;
5. Реализация долгосрочных целевых программ, направленных
на снижение смертности и заболеваемости населения Брянской области,
улучшение медицинской помощи сельскому населению;
6. Совершенствование медицинской помощи детскому населению,
особенно детям первого года жизни;
7. Развитие информационных технологий в здравоохранении.
Региональная демографическая политика в 2012 г. была направлена
на увеличение рождаемости, снижение общей смертности, увеличение продолжительности жизни населения.
Главной задачей системы здравоохранения области являлось
обеспечение каждого гражданина качественной и доступной медицинской
помощью, основанной на применении современных технологий.
Совершенствование медицинской помощи населению связано с инновационным развитием здравоохранения на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых эффективных лечебнодиагностических технологий и лекарственных средств в медицинскую
практику. В регионе идет постоянная работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений, созданию условий для эффективного
внедрения в медицинскую практику научно-технических достижений;
повышению квалификации медицинских кадров; обеспечению условий
для перехода практического здравоохранения на оказание медицинской
помощи населению в соответствии со стандартами.
В 2012 г. продолжалась реализация основных мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».
В 2012 году продолжали развиваться и совершенствоваться основные
направления первичной медико-санитарной помощи, специализированной
и в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, создавалась
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эффективная система профилактики заболеваний и формирования здорового
образа жизни.
В 2012 г. в области продолжилась реализация мероприятий программы
«Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011–2012 гг.)
Средства для реализации этой программы были направлены: на укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения, внедрение
современных информационных систем, повышение квалификации врачей
и средних медицинских работников, внедрение стандартов медицинской
помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том
числе предоставляемой врачами-специалистами.
С целью формирования здорового образа жизни у населения Брянской
области, в том числе для снижения уровня употребления алкоголя и табака,
в области продолжали функционировать 6 Центров Здоровья.
В рамках развития информационно-коммуникационных технологий
в здравоохранении области работает сайт департамента здравоохранения
www.brkmed.ru, организована система по обмену электронными документами, внедрена информационно-аналитическая система WEB.«Мониторинг здравоохранения» для централизованного сбора, обработки и контроля индикаторов всей системы здравоохранения Брянской области через
Интернет-портал «Здравоохранение Брянской области».
Государственный доклад о состоянии здоровья населения Брянской
области за 2012 год является итоговым документом, характеризующим
работу системы здравоохранения области в 2012 году.
Представленный в докладе материал является обобщением ряда
первичных докладов, статистических материалов, аналитических справок.
Материалы Государственного доклада о происходящих изменениях
в состоянии здоровья населения и здравоохранении Брянской области могут
быть использованы для выработки социально-экономической политики
в области охраны здоровья граждан, для обоснования территориальных
мероприятий и формирования программ по решению проблем охраны
и укрепления здоровья населения и развития здравоохранения Брянской
области.
Директор департамента
здравоохранения Брянской области
доктор медицинских наук, профессор

В. Н. Дорощенко
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ВВЕДЕНИЕ
Представленный «Государственный доклад о состоянии здоровья
населения Брянской области за 2012 год» является результатом коллективного труда специалистов департамента здравоохранения Брянской области –
заместителя директора по охране материнства и детства, начальника отдела
охраны материнства и детства Чирковой О. И.; заместителя директора
департамента здравоохранения Брянской области, начальника отдела
экономики бюджетных учреждений и ОМС, финансирования целевых
программ Крашенинниковой Л. Е.; заместителя директора департамента
здравоохранения Брянской области, начальника отдела по организационной
работе в учреждениях здравоохранения муниципальных образований
и г. Брянска Панова М. Г.; начальника отдела по кадровой работе
департамента здравоохранения Брянской области Кузюковой А. В.,
директора ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
Ермиловой Е. А.
В подготовке доклада принимали участие главные внештатные
специалисты департамента здравоохранения: Божин Н. М., Гаврилюк С. В.,
Киселева Л. Ф.,
Локшина Р. И.,
Маклашов А. И.,
Муравьев А. И.,
Недбайкин А. М., Харитоненков В. Ф.
В настоящем докладе рассмотрены основные характеристики здоровья
населения Брянской области, отображены условия и факторы, влияющие
на показатели здоровья. Ежегодный доклад о состоянии здоровья населения –
важный раздел постоянной системы наблюдения за здоровьем населения,
является обобщающим материалом для оценки и углубленного анализа
процессов укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни
населения области.
Государственный доклад предназначен для организаторов здравоохранения регионального и федерального уровня, для администрации
Брянской области.
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
1.1 Медико-демографические показатели 1
Брянская область находится в западной части Восточно-Европейской
равнины. Протяженность области с северо-востока на юго-запад составляет
более 300 километров. Площадь региона – 34 857 км2, средняя плотность
населения – 36,3 человека на 1 км2.
Административный центр – город Брянск, расположен эксцентрично
в северо-восточной части региона. В области насчитывается 289 муниципальных образований, в том числе: 27 муниципальных районов,
6 городских округов, 31 городское поселение, 225 сельских поселений.
Плотность населения в разрезе муниципальных образований колеблется
от 6,8 (Рогнединский район) до 2317,8 (г. Брянск). На территориях с высокой
плотностью населения (от 80 человек на 1 км2) проживает 519 057 человек;
со средней плотностью населения (от 20 до 80 человек на 1 км2) проживает
429 866 человек; с низкой плотностью населения (до 20 человек на 1 км2)
проживает 315 493 человека.
За прошедший год в демографическом развитии области имели место
положительные изменения: увеличился показатель рождаемости населения
области, снизились показатели естественной убыли и смертности населения
в трудоспособном возрасте, младенческой и перинатальной смертности;
показатель общей смертности населения остался на уровне прошлого года.
Численность постоянного населения Брянской области на 1 января
2012 года составила 1264,4 тыс. человек, из которых 874,7 тыс. (69,2%)
проживали в городах и поселках городского типа, 389,7 тыс. (30,8%) –
в сельской местности. За 2011 год численность населения области
уменьшилась на 0,9%, или на 10 938 человек.
На начало 2012 года на территории области проживало 313,1 тыс. человек старше трудоспособного возраста, или 24,8% от общей численности
населения, т. е. каждый четвертый житель области был пенсионного возраста.
Численность населения трудоспособного возраста на начало 2012 года
составила 754,6 тыс. человек, или 59,7% населения.
Доля лиц моложе трудоспособного возраста составила в 2012 году
15,5%.
Показатель демографической нагрузки (соотношение численности лиц
в нетрудоспособном возрасте к численности населения в трудоспособном
возрасте) по области на 1тыс. населения трудоспособного возраста составил
676 (2011 г. – 658).
В течение нескольких десятилетий как в России, так и в области наблюдается диспропорция населения по полу: мужчин меньше, чем женщин.
В общей численности населения области мужчины составляют 45,6%,
женщины – 54,4%, т. е. на 1 тыс. мужчин приходилось 1 193 женщины.
1

По данным ТО ФФСГС России по Брянской области
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Наиболее
ярко
выражена
диспропорция
по полу
в пенсионном
возрасте: численность женщин в 2,7 раза превышает численность мужчин.
Основной причиной сокращения численности населения является
естественная
убыль
населения,
т. е.
превышение
смертности
над рождаемостью. Она наблюдается в области с 1991 года. За 2012 год
естественная убыль населения составила 5 980 человек, или -4,74
на 1 тыс. населения, что на 8,8% ниже показателя 2011 года (-5,20) и на
56,1% ниже показателя 2005 года (-10,8 на 1 тыс. нас.), когда отмечался
самый высокий уровень естественной убыли населения в области.
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Рис. 1.1.1. Показатели естественной убыли населения по Брянской области
в 2005–2012 гг. (на 1 тыс. населения)
За год в область прибыло 44 424 и покинуло 49 132 человека. Убыль
за счёт миграции составила -4 708 человек. Миграционная убыль в городских
поселениях составила 1 791, а в сельской местности – 2 917 человек
(табл. 1.1.1)
Таблица 1.1.1
Сведения о миграции населения Брянской области
2011 г.
Наименование
Миграция (всего)
в том числе:
городские поселения
сельская местность

Число
прибывших

Число
выбывших

37 072

41 362

Миграционный
прирост
(убыль)
-4 290

21 945

23 751

15 127

17 611

2012 г.
Число
прибывших

Число
выбывших

44 424

49 132

Миграционный
прирост
(убыль)
-4 708

-1 806

26 216

28 007

-1 791

-2 484

18 208

21 125

-2 917

За прошедший год в области зарегистрировано 14 376 новорожденных,
что на 533 ребенка больше, чем за предыдущий год. Общий коэффициент
рождаемости составил 11,40 рождений на 1 тыс. населения, что на 5,1% выше
показателя 2011 года (10,85), и на 9,5% ниже показателя по России (2011 г. –
12,6). По сравнению с 2005 годом (9,0) уровень рождаемости вырос на 26,7%.
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В сельской местности данный показатель в 2012 году составил 12,8,
в городских поселениях – 10,8 на 1 тыс. населения.
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Рис. 1.1.2. Показатели рождаемости по Брянской области в 2005–2012 гг.
(на 1 тыс. населения)
В 2012 году специальный коэффициент рождаемости составил 45,8
на 1 тыс. женщин фертильного возраста, что на 6,5% выше данного
показателя по области за 2011 год (43,0).
В Брянской области с 2005 года отмечается снижение уровня
смертности населения.
В 2012 году в области умерло 20 356 человек (2011 г. – 20 491). Коэффициент общей смертности по области в 2012 году снизился по сравнению
с 2005 годом (19,8) на 18,5% и составил 16,14 на 1 тыс. населения, что
на 19,6% выше показателя по России (2011 г. – 13,5) (рис. 1.1.3).
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Рис. 1.1.3. Показатели общей смертности по Брянской области
в 2005–2012 годах (на 1 тыс. населения)
В рейтинге регионов ЦФО по показателю общей смертности Брянская
область находилась в 2011 году на 7 месте из 18 (рис. 1.1.4).
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Рис. 1.1.4. Показатели общей смертности населения областей
Центрального федерального округа за 2011 год (на 1000 населения)
Анализируя смертность населения Брянской области по возрастным
группам, можно отметить, что более половины всех умерших, а именно
58,2% – возрастная категория 70 лет и старше, 5,2% умирают в возрасте
65–69 лет, 7,6% – в возрасте 55–59 лет, 6,3% населения – в возрасте 50–54 лет
(рис. 1.1.5).
возраст
не указан
0,1%

70 лет и старше
58,2%

0-34 года
4,9%

35-39 лет
2,3%

65-69 лет
5,2%

40-44 года
2,8%
60-64 года
8,8%

55-59 лет 50-54 года
6,3%
7,6%

45-49 лет
3,8%

Рис. 1.1.5. Распределение умерших в Брянской области по возрастным
группам (за 2012 год)
В структуре смертности по причинам смерти (рис. 1.1.6) 1 место
занимают болезни системы кровообращения – 64,5% (2011 г. – 64,6%; РФ
2011 г. – 55,9%), 2 место – новообразования – 12,9% (2011 г. – 13,4%; РФ
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2011 г. –15,2%), 3 место – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 10,3% (2011 г. – 10,3%; РФ 2011 г. –
10,4%).
Болезни органов
пищеварения
4,2%

Болезни органов
дыхания
3,3%
Болезни системы
кровообращения
64,5%

Прочие
4,8%
Травмы,
отравления и др.
последствия
воздействия
внешних причин
10,3%
Новообразования
12,9%

Рис. 1.1.6. Структура смертности по причинам смерти населения Брянской
области в 2012 году
Смертность населения Брянской области от всех причин на 100 тыс.
населения в 2012 году составила 1 614,0, это на 0,5% выше, чем в 2011 году
(1 606,7). По сравнению с 2011 годом снизилась смертность от психических
расстройств – на 50,0%; болезней крови и кроветворных органов – на 40,0%;
врожденных аномалий (пороков развития) – на 28,9%; от некоторых
инфекционных и паразитарных болезней – на 21,9%, болезней мочеполовой
системы – на 15,3%; новообразований – на 4,9%; болезней нервной системы –
на 3,6%; травм, отравлений и других последствий воздействия внешних
причин – на 1,4%;
болезней
системы
кровообращения – на 1,4%.
По сравнению с 2011 годом увеличилась смертность от симптомов,
признаков
и отклонений
от нормы,
выявленных
при клинических
и лабораторных исследованиях – на 38,3%; болезней эндокринной системы –
на 32,6%; болезней костно-мышечной системы – на 27,3%; болезней кожи
и подкожной клетчатки – на 15,4%; отдельных состояний, возникающих
в перинатальном периоде – на 15,2%; болезней органов дыхания – на 10,8%;
болезней органов пищеварения – на 6,7% (табл. 1.1.2).
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Таблица 1.1.2
Показатели смертности населения Брянской области по причинам смерти
в 2010–2012 гг. (на 100 тыс. населения)
№
Классы болезней
п/п
1 Некоторые инфекционные
и паразитарные болезни
2 Новообразования
3 Болезни крови и кроветворных органов
4 Болезни эндокринной системы
5 Психические расстройства
6 Болезни нервной системы
7 Болезни глаза и его придаточного
аппарата
8 Болезни уха и сосцевидного отростка
9 Болезни системы кровообращения
10 Болезни органов дыхания
11 Болезни органов пищеварения
12 Болезни кожи и подкожной клетчатки
13 Болезни костно-мышечной системы
14 Болезни мочеполовой системы
15 Беременность, роды и послеродовой
период
16 Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде*
17 Врожденные аномалии (пороки развития)
18 Симптомы, признаки и отклонения от
нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях
19 Травмы, отравления и др. воздействия
внешних причин
Итого по всем классам
* на 10 тысяч родившихся живыми.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

21,5

21,9

17,1

218,8
0,7
7,7
0,7
19,5

216,9
0,5
4,6
1,0
16,9

206,2
0,3
6,1
0,5
16,3

–

–

0,08

–
1093,1
53,2
72,0
1,9
2,3
9,0

–
1042,3
47,3
62,8
1,3
1,1
9,8

–
1028,1
52,4
67,0
1,5
1,4
8,3

0,2

–

–

31,3

43,5

50,1

4,1

4,5

3,2

15,6

11,5

15,9

176,9

166,5

164,1

1700,5

1613,6

1614,0

Значительные различия коэффициентов общей смертности отмечаются
при анализе смертности сельского и городского населения области.
В 2012 году смертность населения, проживающего в городских
поселениях, составила 14,9 на 1 тыс. населения, в сельской местности – 18,9
на 1 тыс. населения. По сравнению с 2005 годом отмечается снижение
данного показателя на 12,4% и 26,7% соответственно (рис. 1.1.7).
30,0

25,8

24,0

22,3

25,0
20,0

21,8
17,0

16,1

15,7

21,1

15,9

15,1

21,0
15,2

15,0

19,2
14,7

18,9
14,9

10,0
2005

2006

2007

2008

2009

Городское население

2010

2011

2012

Сельское население

Рис. 1.1.7. Динамика показателей общей смертности городского и сельского
населения Брянской области (на 1 тыс. населения) за 2005–2012 гг.
10

Наиболее острой для Брянской области, как и для России в целом,
является проблема преждевременной смертности в трудоспособном возрасте
(мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года). В 2012 году умерло в трудоспособном возрасте 5 007 человек, или 24,6% от общего числа умерших, что
на 3,5% ниже показателя 2011 года (25,5%).
Мужчин в трудоспособном возрасте умерло 4 140 человек, показатель
смертности составил 1 061,0 на 100 тыс. соответствующего населения, что
в 4,5 раза
выше
аналогичного
показателя
женского
населения
(237,9 на 100 тыс. соответствующего населения). Удельный вес мужчин,
умерших в трудоспособном возрасте, от общего числа умерших мужчин
составил в 2012 году 40,4% против 8,7% умерших женщин.
Болезни органов
дыхания
6,1%
Прочие
6,2%

Некоторые
инфекционные
и паразитарные
болезни
3,2%

Болезни органов
пищеварения
8,4%

Болезни системы
кровообращения
31,0%

Травмы, отравления
и др. последствия
воздействия
внешних причин
30,2%

Новообразования
14,9%

Рис. 1.1.8. Структура смертности по причинам смерти трудоспособного
населения Брянской области в 2012 году
В структуре смертности по причинам смерти населения трудоспособного возраста (рис. 1.1.8) 1 место занимают болезни системы
кровообращения – 31,0% (2011 г. – 32,1%); 2 место – травмы и отравления
и другие воздействия внешних причин – 30,2% (2011 г. – 30,2%); 3 место –
новообразования – 14,9% (2011 г. – 14,2%).
От болезней системы кровообращения всего умерло 1 550 человек
в трудоспособном возрасте, или 205,4 на 100 тыс. соответствующего
населения, в том числе мужчин умерло 1 344 человека, или 86,7%, что
на 100 тыс. соответствующего населения составило 344,5, это в 6,1 раза
больше, чем женщин в трудоспособном возрасте (56,5 на 100 тыс. соответствующего населения).
Всего в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и других
последствий воздействия внешних причин умерло 1 514 человек, или
200,6 на 100 тыс. соответствующего населения, в том числе мужчин – 1 293
человека, или 85,4%, что на 100 тыс. соответствующего населения – 331,4,
женщин умерло в 5,5 раза меньше, показатель смертности на 100 тыс. соответствующего населения составил 60,6.
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От случайных отравлений алкоголем умерло 320 человек в трудоспособном возрасте, что составило 42,4 на 100 тыс. соответствующего населения (77,7% от общего числа умерших по данной причине), в том числе
мужчин 273 человека, или 70,0 на 100 тыс. соответствующего населения,
женщин – 47 человек, или 12,9 на 100 тыс. соответствующего населения.
От всех видов транспортных несчастных случаев умерло 233 человека
в трудоспособном возрасте, или 30,9 на 100 тыс. соответствующего населения, в том числе умерло 196 мужчин, или 84,1%, женщин – 37 человек,
или 15,9%. На 100 тыс. населения трудоспособного возраста это составило
50,2 и 10,2 соответственно.
В 2012 году от новообразований умерло 748 человек в трудоспособном
возрасте, или 99,1 на 100 тыс. населения, показатель смертности мужчин
составил 137,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста, у женщин –
57,9 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
По сравнению с 2005 годом на 36,2% снизилась смертность мужчин
в трудоспособном возрасте от всех причин (2005 г. – 1663,7 на 100 тыс.
соответствующего населения); от травм, отравлений и других последствий
воздействия внешних причин – в 1,8 раза (2005 г. – 586,8); от болезней
системы кровообращения – в 1,6 раза (2005 г. – 538,6), от новообразований –
на 3,7% (2005 г. – 142,9).
Среди женщин трудоспособного возраста, по сравнению с 2005 годом,
также отмечается снижение показателей смертности на 100 тыс. соответствующего населения от всех причин – на 30,0% (2005 г. – 339,8); от болезней
системы кровообращения – в 1,7 раза (2005 г. – 95,4); от травм, отравлений
и других последствий воздействия внешних причин – в 1,6 раза (2005 г. –
96,9).
Серьезную проблему для состояния здоровья и жизни населения
области представляет состояние окружающей среды. Население 7-ми югозападных территорий (ЮЗТ) области проживает в зоне чрезвычайной
экологической обстановки, в условиях радиационного загрязнения после
аварии на ЧАЭС в 1986 году.
Коэффициент общей смертности в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в 2012 году составил 16,6 на 1 тыс. населения, что
на 5,1% ниже показателя 2011 года (17,5), но выше соответствующего областного показателя (16,1) на 3,1%.
Основные причины смерти населения ЮЗТ аналогичны областным
и общероссийским. В 2011 году в структуре смертности населения в районах,
пострадавших от аварии на ЧАЭС, основными причинами смерти были
болезни системы кровообращения (57,5%), новообразования (11,7%), травмы,
отравления и другие последствия воздействия внешних причин (10,7%).
Неблагоприятная ситуация со смертностью трудоспособного населения
стала одним из главных факторов низкой ожидаемой продолжительности
жизни.
Ожидаемая продолжительность жизни по области в 2012 г. составила:
всего населения – 69,3 лет (РФ 2012 г. – 70,2), мужчины – 62,0 (РФ 2012 г. –
12

64,2), женщины – 76,9 (РФ 2012 г. – 76,1) (рис. 1.1.9). Разница по продолжительности жизни между женщинами и мужчинами составила 14,9 лет (РФ
2012 г. – 11,9).
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72,3

59,4
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40,0
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0,0
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Мужчины

2010

2011
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Женщины

Рис. 1.1.9. Ожидаемая продолжительность жизни населения Брянской
области при рождении (число лет), 2005–2012 гг.
Наиболее значимый показатель в оценке состояния здоровья населения – младенческая смертность. В 2012 году данный показатель составил
8,85 на 1 тыс. родившихся живыми, что ниже показателя предыдущего года
на 3,6% (2011 г. – 9,18) и выше показателя по РФ (2011 г. – 7,3) на 21,2%
(рис. 1.1.10).
20,0
15,0
12,0
11,0

10,2

10,0

8,7 9,4

7,8

9,2

7,6 8,5
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Брянская область

2007

Российская Федерация
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Линейный тренд (Брянская область)

Рис. 1.1.10. Показатели младенческой смертности по Брянской области
(на 1 тыс. родившихся живыми) в 2005–2012 гг.
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В структуре младенческой смертности по причинам на 1 месте
отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде – 57,6% (2011 г. –
47,2%);
на 2 месте – врожденные
аномалии – 18,4%
(2011 г. – 29,9%)
и на 3 месте – травмы, отравления и другие последствия воздействия
внешних причин – 10,4% (2011 г. – 9,5%) (рис. 1.1.11).
Болезни органов
дыхания
5,6%

Некоторые
инфекционные
и паразитарные
заболевания
4,8%

Болезни
эндокринной
системы
0,8%

Прочие
1,6%

Болезни нервной
системы
0,8%

Отдельные
состояния,
возникающие
в перинатальном
периоде
57,6%

Травмы,
отравления и др.
последствия
воздействия
внешних причин
10,4%
Врожденные
аномалии
(пороки развития)
18,4%

Рис. 1.1.11. Структура причин младенческой смертности по Брянской
области в 2012 году (%)
Уровень мертворождаемости по области в 2012 году составил 7,3
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что в 1,3 раза выше показателя
2011 года (5,8).
Показатель перинатальной смертности в 2012 году снизился и составил
10,4 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что на 3,7% ниже показателя
по области за 2011 год (10,8) и в 1,5 раза выше показателя по России
(2011 г. – 7,2).
В 2012 году по области в возрасте от 0 до 6 дней умерло 45 детей,
показатель ранней неонатальной смертности составил 3,1 на 1 тыс. живорождённых, по сравнению с показателем 2011 года (5,0) снизился в 1,6 раза.
За 2012 год в области не было зарегистрировано случаев материнской
смерти.
Сложившаяся демографическая ситуация требует особого подхода
и объединения общих усилий всех структур власти для стабилизации
численности населения Брянской области и формирования предпосылок
к дальнейшему демографическому росту и подразумевает комплексную
реализацию трех направлений:
− укрепление здоровья и снижение смертности населения;
− стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
− повышение эффективности использования миграционных потоков.
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1.2. Заболеваемость населения области
За последний год в Брянской области показатели общей заболеваемости подросткового и взрослого населения выросли, у детей показатель
общей заболеваемости в 2012 году остался практически на уровне прошлого
года.
Заболеваемость взрослого населения. По данным обращаемости общая
заболеваемость взрослого населения в 2012 году составила 1518,6 на 1 тыс.
взрослого населения, что на 1,0% выше, чем в 2011 году (1503,9) и на 5,9%
выше показателя в РФ (2011 г. – 1434,3).
В юго-западных территориях (ЮЗТ) показатель составил 2188,9
на 1 тыс. взрослого населения, это на 44,1% выше, чем в целом по области.
В территориях области уровень заболеваемости колеблется от 986,7 до 3395,3
на 1 тыс. взрослого населения. Выше среднеобластного показателя заболеваемость в 11 территориях. Наиболее высокая заболеваемость: в Клинцовском (3395,3), Новозыбковском (2307,5), Навлинском (2067,7), Климовском
(1949,5) районах, г. Клинцы (2089,1). Низкая заболеваемость в Жирятинском
(986,7), Брянском (1034,6), Жуковском (1060,8) и Дубровском (1077,7)
районах (табл. 1.2.1).
Таблица 1.2.1
Заболеваемость взрослого населения Брянской области в 2010–2012 гг.
(на 1 тыс. взрослого населения)
Показатель
Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость

2010 г.
1453,7
590,7

2011 г.
1503,9
620,0

2012 г.
1518,6
610,1

РФ (2011 г.)
1434,3
563,1

Первичная заболеваемость в 2012 году снизилась на 1,6% по сравнению с 2011 годом и составила 610,1 на 1 тыс. взрослого населения, это
на 8,3% выше показателя в РФ (2011 г. – 563,1). Первичная заболеваемость
по ЮЗТ составила 802,3 на 1 тыс. взрослого населения, что на 31,5% выше
среднеобластного показателя.
Структура общей заболеваемости за последние 3 года практически
не меняется.
В структуре общей заболеваемости по-прежнему превалируют болезни
системы кровообращения (табл. 1.2.2).
Таблица 1.2.2
Структура общей заболеваемости (взрослого населения), (%)
Наименование болезней
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы
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2010 г.
19,5
13,0
8,6

2011 г.
19,3
13,0
8,6

2012 г.
19,4
11,9
8,5

Ранг
I
II
III

8,0
7,9

8,6
7,8

8,5
7,9

III
IV

В 2012 году отмечается рост общей заболеваемости по классам:
– травмы, отравления и некоторые другие воздействия
внешних причин
– на 11,3%;
– болезни глаза и его придаточного аппарата
– на 7,3%;
– болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ
– на 5,0%;
– болезни нервной системы
– на 5,0%.
В 2012 году отмечается снижение общей заболеваемости по классам:
– болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
– на 2,4%;
– болезни кожи и подкожной клетчатки
– на 3,1%;
– новообразования
– на 5,9%;
– болезни органов дыхания
– на 7,2%.
Заболеваемость подросткового населения. Общая заболеваемость
подростков за период 2010–2012 гг. выросла и в 2012 году составила 2384,6
на 1 тыс. подросткового населения, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 2,7%.
В ЮЗТ общая заболеваемость подростков составляла 3344,0 на 1 тыс.
подросткового населения, что выше среднеобластного показателя на 40,2%.
Уровень заболеваемости по территориям области колеблется от 1135,7
до 4450,7 на 1 тыс. подросткового населения. В 13-ти территориях показатели превышают среднеобластной уровень. Наиболее высокий уровень
заболеваемости в г. Клинцы (4450,7), Клинцовском районе (3308,3), г. Сельцо
(3301,6), Погарском (3285,2), Почепском (3266,4), Дятьковском (3146,9)
районах. Низкие показатели – в Комаричском (1135,7), Суземском (1273,2),
Карачевском (1733,8) районах (табл. 1.2.3).
Уровень первичной заболеваемости подросткового населения также
вырос и в 2012 году (1664,7) на 1,6% превысил показатель за 2011 год.
Таблица 1.2.3
Заболеваемость подростков Брянской области в 2010–2012 гг.
(на 1 тыс. подросткового населения)
Показатель
Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость

2010 г.
2261,5
1548,4

2011 г.
2322,7
1638,2

2012 г.
2384,6
1664,7

РФ (2011 г.)
2212,1
1384,2

В структуре общей заболеваемости подростков на первом месте
находятся болезни органов дыхания (табл. 1.2.4).
Таблица 1.2.4
Структура общей заболеваемости подростков, (%)

Наименование болезней
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин
Болезни нервной системы
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2010 г.
34,7
9,9
6,5
6,1

2011 г.
35,5
10,9
7,1
6,0

2012 г.
36,0
11,4
7,2
6,2

Ранг
I
II
III
IV

5,8

6,2

6,2

IV

Преимущественный рост общей заболеваемости подростков в 2012 г.
произошёл по следующим классам болезней:
– болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
– на 15,6%;
– болезни костно-мышечной системы
– на 11,0%;
и соединительной ткани
– болезни уха и сосцевидного отростка
– на 10,2%.
Снижение общей заболеваемости подростков в 2012 году произошло
по следующим классам болезней:
– новообразования
– на 2,5%;
– болезни мочеполовой системы
– на 7,8%;
– болезни кожи и подкожной клетчатки
– на 12,7%;
– некоторые инфекционные и паразитарные болезни
– на 26,3%;
– симптомы, признаки и отклонения от нормы,
выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях
– на 27,4%.
Заболеваемость детского населения. Общая заболеваемость детей
за период 2010–2012 гг. колеблется и в 2012 году составила 2445,7 на 1 тыс.
детского населения, что на 0,4% ниже, чем в 2011 году (2455,2) и на 2,4%
выше показателя в РФ (2011 г. – 2387,9). Показатель первичной заболеваемости также колеблется и в 2012 году ниже на 0,7% аналогичного
показателя 2011 года и на 2,8% выше показателя в РФ (2011 г. – 1931,9).
Общая заболеваемость в ЮЗТ в 2012 году составила 3018,8 на 1 тыс.
детского населения, что на 23,4% выше среднеобластного показателя.
Уровень общей заболеваемости детей по территориям области
колеблется от 1136,7 до 3623,3 на 1 тыс. детского населения. Выше среднеобластного показателя заболеваемость в 7 территориях. Наиболее высокий
уровень заболеваемости: в г. Клинцы (3623,3), Новозыбковском районе
(3403,4) и г. Фокино (3088,9). Низкая заболеваемость в Суземском (1136,7),
Комаричском (1282,9) районах (табл. 1.2.5).
Таблица 1.2.5
Заболеваемость детей Брянской области в 2010–2012 гг.
(на 1 тыс. детского населения)
Показатели
Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость

2010 г.
2410,2
1925,6

2011 г.
2455,3
2000,2

2012 г.
2445,7
1985,7

РФ (2011 г.)
2387,9
1931,9

Структура общей заболеваемости детей в 2012 году не изменилась, попрежнему первое место занимают болезни органов дыхания (табл. 1.2.6).
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Структура общей заболеваемости детей, (%)
Наименование болезней
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Травмы, отравления и др. последствия
воздействия внешних причин

Таблица 1.2.6

2010 г.
53,1
8,5
6,2
4,0

2011 г.
54,0
8,5
5,7
3,9

2012 г.
54,0
8,7
5,2
4,3

Ранг
I
II
III
IV

3,8

3,9

4,0

V

Значительный рост общей заболеваемости наблюдается по классам:
– болезни глаза и его придаточного аппарата
– на 9,7%;
– психические расстройства и расстройства
– на 5,1%;
поведения
– некоторые инфекционные и паразитарные
– на 5,0%.
болезни
Снижение общей заболеваемости наблюдается по классам:
– болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
– на 3,6%;
механизм
– болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
– на 3,7%;
– отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде
– на 5,9%;
– болезни мочеполовой системы
– на 7,7%;
– болезни кожи и подкожной клетчатки
– на 8,0%;
– симптомы, признаки и отклонения от нормы,
выявленные при клинических и лабораторных
– на 16,9%.
исследованиях
Таким образом, здоровье населения Брянской области характеризуется
следующими тенденциями:
1. В структуре заболеваемости по классам болезней в течение последних трех лет стойко занимают первое место: у детей и подростков –
болезни органов дыхания, у взрослых – болезни системы кровообращения.
2. Колебание уровня общей и первичной заболеваемости у детей, рост
общей и первичной заболеваемости у подростков, рост общей заболеваемости у взрослых.
3. Показатели общей заболеваемости во всех возрастных группах превышают уровень показателей РФ.
4. Стабильно высокий уровень общей заболеваемости в ЮЗТ, где
показатели превышают среднеобластные: у взрослых – на 44,1%, у подростков –на 40,2%, у детей – на 23,4%.
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1.3 Болезни системы кровообращения
Таблица 1.3.1
Динамика показателей заболеваемости населения Брянской области
болезнями системы кровообращения (на тыс. взрослого населения)
№
п/п

Класс болезней

1

Болезни системы кровообращения

2

Острая ревматическая лихорадка

3

Хронические ревматические
болезни сердца

4

Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением

5

Ишемическая болезнь сердца

6

Стенокардия

7

Острый инфаркт
миокарда

8

Повторный инфаркт миокарда

9

Другие формы острой ишемической
болезни сердца
Цереброваскулярные болезни
В том числе:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

282,8
37,3
86,7
0,01
0,01
0,008
2,2
0,1
1,8
125,7
12,1
50,8
60,9
5,7
19,6
21,7
1,8
7,9
1,2
1,2
0,2

289,8
38,0
83,1
0,003
0,002
0,002
2,2
0,1
1,7
128,5
13,2
50,3
63,0
6,0
19,2
21,6
1,7
7,6
1,1
1,1
0,2

294,1
35,2
86,0
0,01
0,01
0,005
2,1
0,1
1,6
135,3
10,9
50,6
64,3
5,9
19,7
22,6
1,9
7,9
1,0
1,0
0,2

0,1
0,1
0,03

0,2
0,2
0,03

0,2
0,2
0,03

1,6
0,7
0,6
55,4
9,7
6,9

1,4
0,5
0,3
54,2
8,2
6,0

1,1
0,4
0,2
54,7
9,3
5,9

2,2
2,2
0,6
3,9
0,7
1,1

2,1
2,1
0,4
4,5
0,6
1,2

1,3
1,3
0,3
4,7
0,7
1,3

10
Инсульт

11

Эндартериит,
тромбангиит облитерирующий

* По всем строкам:
Верхняя – общая заболеваемость
Средняя – первичная заболеваемость
Нижняя – состоит на «Д» учете
По заболеваемости населения Брянской области БСК в 2012 году, как
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и в предыдущие годы, отмечается тенденция к росту. Она возросла на 1,5%,
а также по таким нозологическим формам как болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – на 5,3%, цереброваскулярным заболеваниям – на 0,9%. Возросла и диспансерная группа больных
в целом по классу «Болезни системы кровообращения» на 3,5 %. Незначительный рост показателя сохраняется в группе больных, страдающих артериальной гипертонией – 0,6%. Диспансерная группа больных, страдающих
цереброваскулярными заболеваниями, связанными с артериальной гипертонией, в сравнении с 2011 годом, уменьшилась на 1,7%.
Рост заболеваемости можно объяснить большей доступностью и, как
следствие, большей обращаемостью населения в территориальные поликлиники к врачам-кардиологам и терапевтам, возможностью консультаций
и обследований в специализированных областных лечебных учреждениях,
усилением работы первичного звена по первичной и вторичной профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Таблица 1.3.2
Временная нетрудоспособность населения Брянской области по причине
болезней системы кровообращения в 2009–2012 гг. (на 100 работающих)
Число случаев
Число дней

2010 г.
7,4
107,0

2011 г.
6,2
88,6

2012 г.
7,7
112,1

Таблица 1.3.3
Первичный выход на инвалидность населения Брянской области
по причине болезней системы кровообращения в 2010–2012 гг.
Показатели
Абсолютное число признанных инвалидами впервые
На 10 тыс. населения
Удельный вес инвалидов по причине БСК, (%)

2010 г.
2929
27,5
38,1

2011 г.
2636
27,6
38,4

2012 г.
3115
29,2
38,3

В 2012 году, увеличился показатель временной нетрудоспособности
как в случаях, так и в днях на 100 работающих, соответственно в 1,2
и 1,3 раза. Также отмечается тенденция к росту показателя первичного
выхода на инвалидность по причине болезней системы кровообращения
(в сравнении с 2011 годом на – 5,8%). Удельный вес инвалидов по причине
болезней системы кровообращения практически остается на одном уровне
около 38%.
Таблица 1.3.4
Динамика показателей смертности населения Брянской области
по причине болезней системы кровообращения в 2008–2012 гг.
Показатели
Абсолютное число умерших по причине БСК
На 100 тыс. населения
Удельный вес БСК в структуре причин общей
смертности, (%)
Удельный вес БСК в структуре причин общей
смертности трудоспособного населения, (%)

2008 г.
14 594
1 119,1

2009 г.
14 060
1 084,9

2010 г.
13 997
1 093,1

63,1

64,0

64,3

64,6

64,4

31,1

31,7

30,1

32,1

30,9

* данные предварительные
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2011 г. 2012 г.*
13 236 13 000
1 042,3 1 028,1

Анализируя динамику показателей смертности населения Брянской
области за последние 5 лет, можно сделать выводы:
В структуре причин общей смертности болезни системы кровообращения занимают стабильное первое место, на их долю приходится 64,5%
(в 2011 году по РФ – 55,6,1%). В трудоспособном возрасте в структуре
причин общей смертности на долю болезней системы кровообращения приходится 30,9%.
В 2012 г., по сравнению с 2008 г., мы имеем снижение абсолютного
числа умерших по причине болезней системы кровообращения на 1594 человека и уровня смертности, по показателю на 100 тыс. населения, на 8,1%.
Несмотря на тенденцию к снижению показателей умерших по причине
болезней системы кровообращения, смертность остается высокой, для
сравнения по РФ этот показатель в 2011 году составил 753,0 против 1042,3
по Брянской области.
Таблица 1.3.5
Структура причин смертности трудоспособного населения Брянской
области от болезней системы кровообращения в 2012 г.
№
п/п

Причины смертности
(класс IX МКБ-10)

Число умерших
в трудоспособном
возрасте

Удельный
вес, (%)

1

Всего умерло
в трудоспособном возрасте
по всем классам заболеваний

5 007

2

В том числе умерло
от болезней системы
кровообращения

3

Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Все формы ИБС в т.ч.:

4

5

6

инфаркт миокарда
Цереброваскулярные
заболевания, связанные
с артериальной гипертонией,
включая инсульт
Другие болезни системы
кровообращения

Удельный
вес, (%)
Муж.

Жен.

100,0

82,7

17,3

1 547

30,9

86,7

13,3
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1,4

95,0

5,0

795

51,4

90,3

9,7

98

6,3

96,9

3,1

305

19,7

81,6

18,4

107

6,9

85,05

14,95

421

27,4

83,2

16,8

В трудоспособном возрасте в структуре причин смертности населения
от болезней системы кровообращения по-прежнему лидируют ишемическая
болезнь сердца (51,4%) и цереброваскулярные заболевания (19,7%), в общем
на эти группы заболеваний приходится 71,1%. Статистика показывает, что
от БСК в прошлом году мужчин умерло в 6,5 раза больше, чем женщин.
Это говорит об актуальности проблемы снижения смертности среди

21

населения трудоспособного возраста, что больные этой возрастной группы
нуждаются в большем охвате диспансерным наблюдением и проведении
среди них комплекса лечебно-профилактических мероприятий, в первую
очередь с социально-значимыми заболеваниями: артериальная гипертония,
цереброваскулярные заболевания, ИБС.
Таблица 1.3.6
Число должностей врачей-кардиологов для взрослого населения
в медицинских организациях Брянской области
Число должностей
в целом по учреждениям
штатных
занятых

Должность

Число физ. лиц
основных работников
на занятых должностях

Кардиологи

132,00

129,50

74

в т.ч.:
в поликлиниках

45,25

43,25
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Укомплектованность занятых должностей врачей кардиологов в МО
составляет 98,1% (коэффициент совместительства – 1,8), в поликлиниках МО
области – 95,6% (коэффициент совместительства – 2,0).
Таблица 1.3.7
Число посещений к врачам кардиологам медицинских организаций
Брянской области в 2010–2012 гг.
Показатель
Посещения к врачам кардиологам, (всего)
На тыс. взрослого населения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

105 753

127 708

113 976

99,4

100,1

109,6

Рекомендуемый норматив посещений к врачам кардиологам на 1 тыс.
взрослого населения – 115, дефицит составляет 5,4.
Таблица 1.3.8
Обеспеченность населения врачами кардиологами в 2010–2012 гг.
Показатель
Число врачей кардиологов (абс.ч.)
На 10 тыс. взрослого населения

2010 г.
92
0,86

2011 г.
98
0,92

Аттестовано врачей кардиологов на конец 2012 г.

2010 г.
2011 г.

Имеют
квалификационную
категорию, (%)
65,2
62,2

2012 г.

57,6

Год

2012 г.
85
0,82

Таблица 1.3.9

В том числе по категориям
Высшая

Первая

Вторая

31
31

25
25

4
5

29

15

5
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Таблица 1.3.10
Показатели деятельности кардиологических коек в круглосуточных
стационарах медицинских организациях Брянской области
в 2010–2012 гг.
Показатели
Число кардиологических коек
Число к/дней, проведенных пациентами
Число лечившихся
Количество пациентов, получивших
стационарную медицинскую помощь
в соответствии со стандартами
медицинской помощи
Средняя занятость койки
Средняя длительность пребывания
больных на койке
Оборот койки
Больничная летальность, (%)
Летальность от ОИМ, (%)
Летальность от ЦВЗ, (%)

2010 г.
621
223 856
17 045

2011 г.
675
222 390
17 102

2012 г.
692
250 443
19 227

-

2 897

10 738

354

344

352

13,1

13,0

13,0

27,0
2,5
15,4
6,4

26,5
2,6
13,7
6,4

27,2
3,0
17,5
7,4

Кардиологические койки в круглосуточных стационарах ЛПУ области
в 2012 году по сравнению с 2011 годом работали эффективно: лечившихся
больных было больше на 2125, что составило 12,4%, за счет увеличения
оборота койки с 26,5 до 27,2. Количество пролеченных пациентов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в 2012 году возросло
в 3,7 раза по сравнению с 2011 годом.
Уровень летальности от инфаркта миокарда в 2012 году составил
17,5%, это на 3,8% выше уровня 2011 года. В ГБУЗ «Брянский областной
кардиологический диспансер» этот показатель составил 12,1% (2011 г. –
11,3%).
Таблица 1.3.11
Сроки и исходы лечения пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в круглосуточных стационарах
Показатели
Выписано
пациентов
Проведено
койко\дней
Умерло
Летальность, (%)
Средняя
длительность
пребывания на
койке

2010 г.
2011 г.
2012 г.
В т. ч:
В т. ч.:
В т. ч:
БСК
БСК
БСК
ИМ
ИМ
ИМ
(Код МКБ
(Код МКБ
(Код МКБ
(Код МКБ
(Код МКБ
(Код МКБ
I 00-I99)
I 00-I99)
I 00-I99)
I 21-I23)
I 21-I23)
I 21-I23)
52 323

1 670

51 726

1 763

52 744

1 467

696 067

34 299

685 987

30 195

695 753

24 355

1 758
3,3

378
18,5

1 731
3,2

341
16,2

1 911
3,6

256
17,5

13,3

20,5

12,8

14,4

13,2

16,6
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В 2012 году было пролечено на 1018 больных больше, чем в 2011 году,
что составило 2,0%. Летальность от ОИМ возросла с 16,2% до 17,5%.
Увеличилась средняя длительность пребывания больных с инфарктом
миокарда на койке: с 14,4 до 16,6.
Таблица 1.3.12
Показатели работы рентгеноэндоваскулярного блока
ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»
Наименование вмешательства
КАГ
ИВР пост.
ИВР врем.
ЧКВ: ангиопластика, стентирование

2010 г.
383
172
70
17

2011 г.
400
217
61
25

2012 г.
423
261
63
27

В динамике отмечается рост показателя проведения коронароангиографий в условиях ГБУЗ «Брянская областная больница № 1»,
постановки ЭКС, ЧКВ.
Таблица 1.3.13
Проведение тромболитической терапии (ТЛТ)
в медицинских организациях Брянской области
Медицинские организации
ГБУЗ «БОКД»
ГБУЗ «БГБ № 1»
ГБУЗ «БГБ № 4»
ГБУЗ «БГБ № 2»
ГБУЗ «БГССМП»
ГБУЗ «Брянская ЦРБ»
ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ»
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ»
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ»
ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ»
ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»
ГБУЗ «Погарская ЦРБ»
ВСЕГО

2010 г.

2011 г.

2012 г.

31
30
16
8
85

29
28
12
16
2
2
3
1
3
2
2
100

28
37
8
4
23
4
3
8
2
13
4
134

Своевременное проведение тромболизиса пациенту с ОКС способствует уменьшению зоны некроза миокарда, быстрому восстановлению
кровотока в зоне повреждения, нарушения кровотока, уменьшению риска
осложнений. В динамике отмечается рост проведения ТЛТ в МО, однако
в некоторых лечебных учреждениях проводится единично или вовсе
не проводится. Возможно, это связано с несвоевременным вызовом бригады
скорой помощи и поздней доставкой пациента в медицинское учреждение.
Во исполнение приказов департамента здравоохранения «Об организации выездной консультативной кардиохирургической помощи» на базе
ГБУЗ «БОКД» организовывались консультативно-диагностические приемы
специалистами центров: ГУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А. Н. Бакулева РАМН», ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздравсоцразвития РФ,
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ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова»
Минздравсоцразвития РФ, где осуществлялся отбор пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи. Всего было проконсультировано 639 пациентов, для ВМП отобрано – 341 пациент и 40 пациентов
отобрано для очной консультации в центрах с целью дообследования
и определения дальнейшей тактики лечения. Для сравнения в 2011 году было
отобрано 236 пациентов, в 2010 году – 336, в 2009 году – 159. Из них
114 пациентам рекомендовано кардиохирургическое лечение в 2011 году
(в 2010 году – 199; в 2009 году – 100). Помимо организации выездных
консультативных кардиохирургических приемов, пациенты направлялись
в Федеральные центры для получения ВМП в плановом порядке,
в соответствии с выделенными квотами. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили в 2012 году – 300 пациентов (взрослого
населения) (в 2011 году – 425; в 2010 году – 280), в том числе:
Таблица 1.3.14
Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Брянской области
№
п/п

Наименование

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1.

НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева

98

227

2.

67

95

25

29

12

22
11
5

11
6
-

2
1

3

1

2

25

51

19

3

2

-

5

27

21

11.
12.

НМХЦ им. Н. И. Пирогова
НИИ трансплантологии искусственных
органов
РКНПК
РНЦХ РАМН
Лечебно-реабилитационый центр
ГОУ ВПО «Московская медицинская
академия им. И. М. Сеченова»
ФГУ «Федеральный центр сердца крови
и эндокринологии им. В. А. Алмазова»
ФГУ «Институт хирургии
им. А. В. Вишневского»
ФГУ «ГНИЦ профилактической
медицины г. Москва»
Клиническая больница № 119 г. Москва
ГБУЗ «БОБ № 1» г. Брянск

237
(с детьми)
75

16
-

29
50

15
15

13.

Другие центры

408 (из них
300 – взрослые,
108 – дети)

-

9
528 (из них
425 – взрослые,
103 – дети)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ИТОГО

280

В МО области продолжают работу школы здоровья. В школах здоровья
обучено 42 130 человек (2011 год – 32 509; 2010 год – 31 305), из них в школе
по артериальной
гипертонии – 21 265 человек
(в 2011 году – 27 228,
в 2010 году – 26 071), хронической сердечной недостаточности (ХСН) –
4659 человек (в 2011 году – 5281, в 2010 году – 5234). Врачами терапевтами
и кардиологами проводилась постоянная работа по санитарному просвеще-
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нию населения с целью выработки у него приверженности к здоровому
образу жизни, выполнению рекомендаций по первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
1.4. Злокачественные новообразования
В Брянской области, как и по Российской Федерации в целом, наблюдается стойкая тенденция к росту уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями (далее ЗНО), что обусловлено старением населения, влиянием социальных факторов, экологической обстановкой,
а также улучшением выявляемости злокачественных образований.
Таблица 1.4.1
«Грубые» показатели заболеваемости ЗНО
на 100 тысяч соответствующего населения
2005 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Население в целом

376,5

371,3

387,1

391,7

409,2

404,4

414,6

420,5

Мужское население
Женское население

403,1
354,2

400,2
347,3

406,7
371,0

418,1
369,9

423,0
397,9

432,6
381,1

412,5
407,1

440,5
403,8

Данные показатели характеризуются общим трендом роста по всем
группам населения с межгодовыми колебаниями. Так, в 2012 году
заболеваемость на 100 тыс. населения в целом выросла на 1,4%, на 100 тыс.
мужского населения – выросла на 6,8%, на 100 тыс. женского населения –
снизилась на 0,8%.
Стандартизованные показатели заболеваемости населения в целом,
мужского населения, а с 2001 года – и женского населения (за исключением
2004 и 2006 гг.) преобладают над соответствующими показателями по РФ
(табл. 1.4.2).
Таблица 1.4.2
Стандартизированные показатели заболеваемости злокачественными
новообразованиями населения Брянской области и РФ в 2001–2011 гг.
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г.

Все население

Брянская
221,1 222,0 224,2 220,9 233,9 227,1 237,7
область
РФ
211,8 211,5 211,3 216,3 215,8 217,9 221,6
Мужское население
Брянская
286,8 290,1 290,9 283,3 298,3 296,2 303,0
область
РФ
264,8 262,5 263,1 266,8 265,6 266,2 270,8

241,1 250,9 246,9 242,9

250,9

222,9 227,4 231,1 228,1

...

308,9 311,0 319,2 291,1

311,2

271,7 277,7 279,6 273,5

...

Женское население
Брянская
187,9 188,2 193,4 189,4 202,6 192,8 208,0 207,9 222,3 210,2 223,5
область
РФ
185,8 186,5 186,6 192,7 192,7 195,8 198,8 200,3 204,1 208,98 207,9

⋅⋅⋅ – данных не имеется
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223,9
...

Таблица 1.4.3
Структура ведущих локализаций ЗНО населения области
в 2011–2012 гг., (%)
Ранг

Брянская область
2012 г.
2011 г.

Локализация

2011 г.
РФ

Все население
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

рак кожи
рак трахеи, бронхов, легкого
рак желудка
рак щитовидной железы
рак прямой кишки, ректосиг. соед., анус
рак ободочной кишки
злок.заб-ния лимф. и кроветв. ткани
рак мочевого пузыря
рак почки
рак полости рта (С01-С09)
Мужское население
рак трахеи, бронхов, легкого
рак предстательной железы
рак желудка
рак кожи
рак мочевого пузыря
рак прямой кишки, ректо-сиг. соед, анус
рак ободочной кишки
рак полости рта
злок. заб-ния лимф. и кроветв. ткани
рак пищевода
Женское население
рак молочной железы
рак кожи
рак щитовидной железы
рак тела матки
рак желудка
рак ободочной кишки
рак прямой кишки
рак яичников
рак шейки матки
злок. заб-ния лимф. и кроветв. ткани

12,3
10,5
8,4
6,8
5,1
5,0
3,5
3,1
2,8
2,3

12,8
10,3
8,7
5,7
4,96
5,5
4,1
1,9
2,3
2,1

12,6
10,7
7,3
1,84
4,93
6,5
4,66
2,64
3,76
1,47

18,8
10,8
10,0
9,9
5,6
4,9
4,6
4,2
3,7
3,4

18,3
10,4
10,97
9,3
3,2
5,5
5,2
5,1
4,1
2,9

18,9
11,9
9,1
10,1
4,5
5,2
5,8
2,27
4,95
2,4

16,7
14,5
11,3
9,2
6,9
5,3
5,2
4,6
4,3
3,4

18,0
15,8
9,2
7,7
6,7
5,7
4,5
4,9
4,4
4,2

20,4
14,7
2,9
7,4
5,8
6,99
4,7
4,6
5,3
4,4

Всего на конец 2002 года в Брянской области состояло под наблюдением 24 328 больных злокачественными новообразованиями, а на конец
2012 года этот показатель составил 30 856 человек, т. е. рост числа наблюдаемых больных за 10 лет составил 26,8%.
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Показатели контингентов (на 100 тыс. населения) больных злокачественными новообразованиями по Брянской области и РФ сложились следующим образом:
Таблица 1.4.4
Распространенность ЗНО у населения
Территория

2001 г.

2002 г.

2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Брянская область

1640,4

1716,4

1961,2

2120,2

2199,3

2310,7

2440,3

РФ

1505,7

1539,2

1681,1

1896,4

1969,0

2043,8

нет
данных

Таблица 1.4.5

Рак щитовидной железы
Территория

2001

2002

2005

2009

2010

2011

2012

Брянская
область

114,3

131,4

189,2

268,1

281,1

281,1

332,3

РФ

47,3

50,9

62,4

78,5

82,3

86,5

нет
данных

Распространенность ЗНО (контингент на 100 тыс. населения) в целом
за 10 лет (с 2002 по 2012 год) выросла в Брянской области на 48,8%, в РФ –
на 35,7%, в т. ч. рака щитовидной железы (С-73) выросла в Брянской области
на 152,9%, в РФ – на 69,9%.
Потребность в объемах онкологической помощи складывается
не только и не столько из работы с группой больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования, но и с больными 2-го,
3-го и последующих лет наблюдения. Эта группа больных (контингент диспансерных больных) так же устойчиво растет за счет увеличения первичной
заболеваемости и за счет увеличения продолжительности жизни больных
с момента установления диагноза в связи с прогрессом применяемых лечебных методик.
Таблица 1.4.6
Динамика роста контингента больных с ЗНО по Брянской области
Все злокачественные
новообразования
Рак молочной железы
Рак щитовидной железы

абс.
на 100 тыс.
абс.
на 100 тыс.
абс.
на 100 тыс.

2002 г.

2011 г.

2012 г.

24328
1716,4
3386
238,9
1862
131,4

29536
2310,7
4593
359,3
3906
302,3

30856
2440,3
4742
375,0
4202
332,3

В структуре смертности населения Брянской области злокачественные
новообразования до 2007 года занимали стойкое третье место (11,6%
в 2006 г.) после болезней сердечно-сосудистой системы и травм и отправлений; с 2007 г. доли травм и ЗНО выровнялись, в 2011 г. доля ЗНО составила
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13,4%. Смертность от ЗНО вышла на второе место в структуре смертности
(по РФ в 2011 году – 15%). Несмотря на меньший удельный вес злокачественных новообразований в структуре смертности женского населения
по сравнению с мужским, в женской популяции они так же являются второй
по значимости причиной смерти.
Стандартизированные показатели смертности в 2012 г. по сравнению
с показателями 2001 г. снизились в РФ по всем категориям населения,
в Брянской области – по населению в целом и мужскому населению несколько снизились, по женскому – практически остались на прежнем уровне.
В 2012 г. стандартизованные показатели смертности по Брянской области
выше показателей РФ по населению в целом и по мужскому населению
и ниже по женскому населению.
Таблица 1.4.7
Стандартизированные показатели смертности от ЗНО населения
Брянской области в 2001 г., 2011−2012 гг.
2001 г.
Брянская
область
124,4

Оба пола

РФ
133,0

2011 г.
Брянская
РФ
область
120,4
120,2

2012 г.
Брянская
область
114,7

Мужчины

199,6

195,3

192,5

173,9

183,3

Женщины

77,9

95,5

77,8

88,9

74,9

Таблица 1.4.8
«Грубые» показатели смертности от ЗНО населения Брянской области
и РФ за 2007–2012 гг. (на 100 тыс. соответствующего населения)
2007 г.

2008 г.

РФ
Брянская
область

201,2

201,9

215,9

224,8

РФ
Брянская
область

233,9

233,9

288,3

294,9

РФ
Брянская
область

173

174,4

155,9

166,7

2009 г.
2010 г.
Все население
204,9
204,4

2011 г.

2012 г.

202,5

Нет данных

215,0

214,7

204,1

Мужское население
237,1
236,2

234,3

Нет данных

278,1

277,1

260,4

Женское население
177,1
177,2

175,2

Нет данных

162,5

156,98

204,8

260,8

158,5

162,8

За период 2007–2011 гг. по населению в целом и мужскому населению
«грубые» показатели смертности от ЗНО по Брянской области превышают
таковые по РФ, показатели смертности женского населения Брянской
области за этот период ниже показателей по РФ.
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Таблица 1.4.9
Доля умерших в трудоспособном возрасте от ЗНО за 2008–2012 гг.
по Брянской области
Мужское население
Женское население

2008 г.
Абс.
%
587 36,2
193 17,2

2009 г.
Абс.
%
555 36,2
150 13,3

2010 г.
Абс.
%
570 36,4
174 15,1

«Грубые» показатели смертности
по Брянской области выше, чем по РФ.

2011 г.
Абс.
%
530 33,6
203 18,8

трудоспособного

2012 г.
Абс.
%
524 34,9
206 19,1

населения

Таблица 1.4.10
Смертность трудоспособного населения РФ и Брянской области
за 2006–2010 гг. (на 100 тыс.) по данным сборника
«Медико-демографические показатели РФ» МЗ РФ

Территория

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Брянская область

103,3

102,8

97,4

99,0

92,9

96,5

РФ

86,0

85,3

85,6

85,3

82,6

нет
данных

2012 г.
нет
данных
нет
данных

Структура смертности в 2011–2012 гг. сложилась аналогично предыдущим годам (табл. 1.4.11).
Таблица 1.4.11
Ранг

Брянская область
2012 г.
2011 г.

Локализация

2011 г.
РФ

Все население
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

рак легкого
рак желудка
рак ободочной кишки
рак прямой кишки
злок. заболев. лимфат. и кров. ткани
рак полости рта
рак поджелудочной железы
рак пищевода
рак мочевого пузыря
рак почки

17,5
14,3
6,3
6,1
5,3
3,5
3,45
2,8
2,5
2,4

16,5
13,4
6,2
5,8
4,8
5,1
4,5
2,8
2,5
2,2

17,4
11,5
7,4
5,7
4,9
3,1
5,4
2,4
2,4
2,96

рак легкого
рак желудка
рак предстательной железы
рак полости рта
рак прямой кишки
рак ободочной кишки
рак пищевода
злок. заболев. лимфат. и кров. ткани
рак мочевого пузыря

25,5
14,5
7,0
5,5
5,3
4,6
4,5
4,3
3,9

24,2
13,7
7,3
7,8
4,9
4,8
4,2
4,0
3,6

26,97
12,3
6,8
4,8
5,3
5,8
3,4
4,5
3,5

рак поджелудочной железы

3,0

3,9

5,1

Мужское население
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
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Ранг

Локализация
Женское население

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

рак молочной железы
рак желудка
рак ободочной кишки
рак яичников
рак прямой кишки
злок. заболев.лимфат. и кров. ткани
рак трахеи, бронхов, легкого
рак шейки матки
рак поджелудочной железы
рак тела матки

Брянская область
2012 г.
2012 г.
17,3
14,1
8,6
7,3
7,2
6,6
6,3
5,5
4,1
3,6

17,9
12,9
8,4
7,3
7,1
5,9
5,3
4,4
5,4
5,1

2011 г.
РФ
17,3
10,5
9,3
5,6
6,2
5,3
6,4
4,7
5,8
4,8

Летальность на первом году с момента установления диагноза ЗНО
в течение последних 5 лет по Брянской области стабильно ниже, чем по РФ в
целом (табл. 1.4.12).
Таблица 1.4.12
Территория

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

РФ

31,0

30,2

29,9

29,2

28,6

Брянская область

23,4

25,6

26,0

22,7

24,9

2011 г.
27,4
25,5

2012 г.
нет
данных
25,7

Медицинская помощь онкологическим больным
Структурно онкологическая сеть Брянской области состоит
из головного учреждения – ГБУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер» и 31 онкокабинета МО (24 – в центральных районных больницах;
3 – в городах областного подчинения; 4 – в территориальных поликлиниках
административных районов г. Брянска).
В 2012 году взято на учет 4777 больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования (в 2011 г. – 4735 больных). На конец отчетного периода состоит на учете 30 856 человек (2011 г. –
29 536): из них по 2-ой клинической группе – 6170 (20,0%), по 3-ей
клинической группе – 22 509 (73,0%), по 4-ой клинической группе – 2177
(7,1%). Рост контингента составил 1320 человек, или 4,5%.
Число больных, впервые учтенных в 2012 г. по II клинической группе
и закончивших специальное лечение (радикальное и условно радикальное)
составило 2523 случая, или 69,0% от всех подлежащих специальному
лечению (2011 г. – 67,5%) Из них с использованием только хирургического
метода лечения пролечено 1586 случаев, или 61,6% (2011 г. – 1554, или
69,3%), в т. ч. при раке желудка – 76,4% (2010 г. – 76,0%); при раке молочной
железы – 37,5% (2011 г. – 37,9%); при раке легкого 57,7% (2010 г. – 69,6%);
при меланомах кожи – 77,8% (2011 г. – 87,5%), при раке мочевого пузыря –
77,8% (2011 г. – 65,1%); при раке прямой кишки – 62,4% (2011 г. – 57,9%);
при раке тела матки – 23,3% (2010 г. – 30,3%). Комбинированным методом
пролечено 709 случаев, или 28,1% (2011 г. – 28,0%).

31

Только лекарственным методом пролечено 118 случаев, или 4,7%
от всех закончивших лечение (2011 г. – 3,6%). Этот метод как основной
применяется при гемобластозах и составил 78,7% от всех видов лечения
данной патологии. Только лучевое лечение получили 77 больных, или 3,1%
(2011 г. – 75 больных, или 3,0%). Этим методом лечились, в основном,
больные раком кожи и 18,2% больных раком шейки матки на начальных
стадиях (2011 г. – 19,8%).
154 больных, зарегистрированных по 2 клинической группе, отказались от лечения, это составило 4,2% (2011 г. – 4,5%); 212 человек, или 5,8%,
имели противопоказания (2011 г. – 170, или 4,6%), этим группам больных
проводилось паллиативное и симптоматическое лечение. Из числа больных,
закончивших специальное лечение, лечились только амбулаторно 469 пациентов, или 12,8% (2011 г. – 478, или 10,9%).
Общее число больных (при любой стадии и времени взятия на учет),
закончивших в течение года лекарственное лечение (включая сочетание
с другой терапией) – 1586 (2011 г. – 1594), из них с гемобластозами – 166,
или 10,5%. Получили лучевое лечение в любом варианте, независимо от даты
взятия на учет, 689 человек (2011 г. –718).
Совокупность больных, взятых на учет в 2012 году со II клинической
группой и не получивших специального лечения по причине отказа
и наличия противопоказаний 9,5% в сумме с долей больных, учтенных
по 4 клинической группе,– 28,1% пропорционально показателю одногодичной летальности – 25,6%.
В ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» выделено
6 коек для детей с солидными опухолями; в ГБУЗ «Брянская областная
детская больница» – 20 коек для детей с гемобластозами. Амбулаторный прием ведется соответственно в поликлиниках ГБУЗ «Брянский
областной онкологический диспансер» (детский онколог) и ГБУЗ «Брянская
областная детская больница» (детский гематолог).
Таблица 1.4.13
Заболеваемость детского населения злокачественными новообразованиями
Число случаев,
(абс.)
Заболеваемость
(на 1 тыс. нас.)

Всего
28
12,5

2012 г. (0–17 лет)
мальчиков
девочек
15
13
13,0

11,9

Всего
32
14,2

2011 г. (0–17 лет)
мальчиков
девочек
15
17
12,9

15,5

По стадиям «детские раки», выявленные в 2012 году, распределялись
следующим образом:
− I–II ст. – 5 случаев;
− III ст. –2 случая;
− IV ст. – 4 случая;
− без стадий – 17 случаев.
Случаев рака щитовидной железы у детей – 1 девочка. Среди подростков выявлен 1 случай рака щитовидной железы (у девушки).
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В структуре заболеваемости у мальчиков и девочек на первом месте
находятся гемобластозы: 6 и 7 случаев соответственно. На 1-ом месте стоит
злокачественное новообразование костей.
Таблица 1.4.14
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями
детей и подростков

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

Дети (0–14 лет) – 23 случая
Мальчики
12
Гемобластозы
1
Головной мозг, ЦНС и ВНС
1
Почки
2
Щитовидная железа
Кости
4
Средостение
1
Соедин. и мягкие ткани
2
Глаз
1
Меланома
Подростки (15–17 лет) – 5 случаев
Юноши
3
Гемобластозы
3
Щитовидная железа
-

Девочки

11
7
1
1
1
1
-

Девушки

2
1
1

Работа по профилактике онкологической патологии включает в себя
профилактические осмотры и санитарно-просветительскую работу.
В области проводились профосмотры организованного населения
и индивидуальные профосмотры, в т. ч. женщин в смотровых кабинетах,
флюорографическое обследование населения.
Всего при всех видах профосмотров в 2012 г. в области выявлено
272 случая злокачественных новообразований, т. е активная выявляемость
составила 5,1% (4,3% в 2011 г. – 230 случаев, всего выявлено 232).
По данным отчетов онкокабинетов, количество пациентов, охваченных
в 2012 году профосмотрами на онкопатологию, составило 629 042 человек,
что в 1,7 раза больше, чем в 2011 г. При них выявлено 272 случая рака, т. е.
активная выявляемость составила 0,04% (2011 г. – 0,06%).
Количество работающих смотровых кабинетов – 49, всего за год
осмотрено 122 653 женщины, что на 13,6% меньше, чем в 2011 г. Количество
осмотров с цитологическим исследованием составило 106 667, или 87,0%
от всех осмотренных женщин (2011 г. – 78,3%).
В смотровых кабинетах выявлен 101 случай злокачественных опухолей
и 6311 предопухолевых заболеваний, т. е. в данных кабинетах выявлено 5,1%
всех раковых заболеваний у женщин (в 2011 г. – 2,9%).
При проведении дополнительной диспансеризации работающего
населения выявлено 15 случаев злокачественных новообразований (2011 г. –
13 случаев).
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Относительно возрастных критериев на момент аварии на ЧАЭС
случаи раков щитовидной железы распределились следующим образом:
0–14 лет на момент аварии:
Заболели в возрасте 0–14 лет – 64 чел.;
Заболели в возрасте 15–17 лет – 46 чел.;
Заболели в возрасте 18 лет и старше – 648 чел.
15–17 лет на момент аварии:
Заболели в возрасте 15–17 лет – 2 чел.;
Заболели в возрасте 18 лет и старше – 206 чел.
18 лет старше на момент аварии:
Заболели – 4399 чел.
Из родившихся после 26.04.1986 г.:
Заболели в возрасте 0–14лет – 21 чел.;
Заболели в возрасте 15–17 лет – 26 чел.;
Заболели в возрасте 18 лет и старше –52 чел.
Всего зарегистрировано с мая 1986 года:
В возрасте 0–14 лет – 84 случая рака щитовидной железы; в возрасте
15–17 лет – 73 случая, 18 лет и старше – 5174 случаев рака щитовидной
железы.
На 31.12.2012 г. состоит на учете 4202 больных раком щитовидной
железы, из них: детей – 4; подростков – 5.
Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) на территории
Брянской области в 2012 году составила 36,7 на 100 тыс. населения области,
или 8,7%, в общей структуре заболеваемости злокачественными
заболеваниями. Абсолютное число заболевших женщин составило 464.
Среди женского населения области РМЖ (изъят из общей структуры)
зарегистрирован в 16,7%, что составляет 67,4 на 100 тыс. женского населения
(городское население – 78,4 (абс. – 377); сельское – 42,0 (абс. – 87))
и занимает 1-е место (ранг) в структуре злокачественных заболеваний
у женщин. Соотношение впервые выявленного РМЖ у женщин,
проживающих в городе, к сельскому населению составило 4:1. Диагноз
морфологически верифицирован в 100% случаев.
РМЖ у мужчин в отчетном году не выявлен.
Смертность от РМЖ в 2012 году составила 7,3% в общей структуре
смертности от онкологических заболеваний, или 15,0 на 100 тыс. населения.
Абсолютное число умерших женщин – 189. В целом показатели смертности
среди женского населения составили 27,2 на 100 тыс. населения.
В структуре смертности среди женского населения РМЖ занимает
1-е место (ранг) 17,31% (2008 г. – 19,0%, 2009 г. – 17,2%, 2010 г. – 18,5%,
2011 г. – 17,88%).
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Таблица 1.4.15
Эпидемиология рака молочной железы по Брянской области (все население)
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Абс.
На 100 тыс
Стандарт.

425
30,1
22,2

426
30,5
22,4

Заболеваемость
485
437
469
36,2 32,8 36,0
25,0 21,3 24,7

446
33,2
22,6

474
36,2
23,7

500
38,5
25,2

515
39,9
25,2

511
40,0
-

464
36,7
23,2

214
16,4
10,2

195
15,0
8,2

205
15,9
9,3

192
15,0
-

189
15,0
7,3

Смертность
Абс.
На 100 тыс
Стандарт.

206
14 ,6
9,5

203
14,5
8,6

239
17,6
10,5

216
16,1
9,5

211
15,9
9,6

196
15,1
8,6

1.5 Туберкулёз
В Российской Федерации, благодаря существенным изменениям
в организации борьбы с туберкулезом, в течение последних пяти лет
уменьшается смертность от туберкулеза, стабилизировалась и три года
снижается регистрируемая заболеваемость, продолжают улучшаться некоторые характеристики процесса выявления, снизилась доля хронических
форм туберкулеза. В целом ситуация по туберкулезу в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной.
В Брянской области в 2012 году отмечается улучшение эпидемиологических показателей по туберкулезу, но в целом ситуация остается также
напряженной.
В течение 2012 года в области зарегистрирован 931 случай впервые
выявленного активного туберкулёза (в 2010 году – 1138; в 2011 году – 1007),
в т. ч. 21 случай туберкулёза в сочетании с ВИЧ (в 2010 году – 23,
в 2011 году – 38).
Показатель общей заболеваемости туберкулезом постоянного населения области снизился с 67,2 на 100 тысяч населения в 2011 году до 64,8
в 2012 году (в 2009 году – 86,9, в 2010 году – 73,3).
Показатель территориальной заболеваемости туберкулёзом снизился
с 79,0 в 2011 году до 73,6 в 2012 году на 100 тысяч населения (в 2009 году –
98,3, РФ – 82,6; в 2010 году – 88,1, РФ – 77,4).
150,0
100,0

98,4

85,1

98,3

82,6

88,1

77,4

79

73

73,6

50,0
0,0
2008 г.

2009 г.
2010 г.
Брянская обл.

2011 г.
РФ

2012 г.

Рис. 1.5.1. Показатель территориальной заболеваемости туберкулёзом
(на 100 тыс. населения)
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Территориальная заболеваемость туберкулезом значительно превышает
средний областной показатель 2012 года (73,6) в Злынковском (128,1),
Рогнединском (126,2), Клинцовском (124,5), Жирятинском (122,7) районах,
г. Фокино (117,9), Выгоничском (116,3), Суземском (116,1), Стародубском
(115,7), Гордеевском (110,6), Красногорском (109,4) районах.
Ниже среднего областного данный показатель в Климовском (30,6),
Карачевском (42,1), Дятьковском (52,7), Клетнянском (55,6), Новозыбковском (56,9), Навлинском (56,9) районах.
В 2012 году активный туберкулёз впервые выявлен у 55 детей
в возрасте до 14 лет и у 12 подростков. Показатель заболеваемости детей
повысился с 22,4 в 2011 году до 30,0 в 2012 году на 100 тысяч детского
населения (в РФ в 2011 г. – 16,6). Заболеваемость подростков снизилась
с 33,3 в 2011 году до 28,1 в 2012 году на 100 тысяч подросткового населения
(в РФ в 2011 г. – 30,2).
Заболеваемость подростков
(15-17 лет)

Заболеваемость детей
(0-14 лет)
35,0
30,0

30

28,9
24,7

25,0
20,0
15,0

15,3

22,4
17,0

14,6

45,0
38,9
40,0
36,3
36,1
33
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Рис. 1.5.2. Заболеваемость туберкулёзом детей (0–14 лет) и подростков
(15–17 лет) (на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
Удельный вес заболевших детей среди всех впервые выявленных
больных туберкулёзом в 2012 году составил 6,5% (в 2009 году – 3,5%;
в 2010 году – 2,7%, в 2011 году – 4,8%), а удельный вес заболевших подростков – 1,5% (в 2009 году – 0,8%; в 2010 году – 1,2%; в 2011 году –1,8%).
Из контингентов учреждений ФСИН в 2012 году выявлено 70 больных
туберкулёзом (в 2009 году – 80; в 2010 году – 136; в 2011 году – 103).
Следует отметить, что в 2012 году в области продолжалась работа
по улучшению ранней диагностики туберкулёза среди населения, о чем
свидетельствует увеличение доли случаев заболеваний, активно выявленных
при профилактических осмотрах, с 50,9% в 2011 году до 54,0% в 2012 году
(в 2009 году – 48,7%; в 2010 году – 50,2%).
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Рис. 1.5.3 Выявляемость туберкулеза при профилактических осмотрах, (%)
Активно при профилактических осмотрах населения выявляется большая часть больных туберкулезом в Суземском (94,4%), Злынковском (81,3%),
Погарском (75,0%), Жирятинском (66,7%) районах.
Наибольшая доля вновь выявленных бациллярных больных
диагносцирована в Комаричском (МБТ(+) – 91,7%), Навлинском (МБТ(+) –
88,9%), Дубровском (МБТ(+) – 84,6%,) Злынковском (МБТ(+) – 83,3%),
Севском (МБТ(+) – 81,8%) и Унечском (МБТ(+) – 80,8%) районах, что свидетельствует о позднем выявлении больных, способствующих распространению туберкулезной инфекции среди населения.
В области с 2009 года достигнут 100% охват тестами на лекарственную
чувствительность пациентов с бактериовыделением, подтвержденным
методом посева (в РФ в 2009 году – 91,6%; в 2010 году – 93,4%). При исследовании определена первичная множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза у 10,3% впервые заболевших, что существенно удлиняет сроки лечения и затрудняет достижение клинического излечения.
При анализе возрастного состава впервые выявленные больные
туберкулёзом распределились следующим образом:
От рождения до 17 лет – 7,2%;
С 18 до 54 лет
– 70,4%;
С 55 до 64 лет
– 14,3%;
Старше 65 лет
– 8,1%.
Таким образом, высокий уровень заболеваемости туберкулёзом
в наиболее экономически активном возрасте (с 18 до 54 лет) наносит
значительный социально-экономический ущерб и является прогностическим
признаком сохранения напряженной ситуации по туберкулёзу.
При распределении впервые заболевших туберкулезом в 2012 году
по гендерному признаку, можно отметить, что мужчины болеют туберкулезом в 2,5 раза чаще, чем женщины (70,4% и 29,6% соответственно).
Смертность от туберкулёза в 2012 году снизилась до 13,0 на 100 тысяч
населения
(в 2008 году – 20,4;
в 2009 году – 17,0;
в 2010 году – 16,9;
в 2011 году – 16,9). В течение года от туберкулёза умерло 164 человека
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(в 2008 году – 261 чел.;
в 2009 году – 221 чел.;
в 2010 году – 218 чел.;
в 2011 году – 216 чел.), в т. ч. 3 больных с сочетанием ВИЧ/ТБ (в 2010 году –
6 чел., в 2011 году – 16 чел.). При этом 35 умерших больных (4,3% от всех
впервые выявленных случаев заболевания) наблюдались у фтизиатров менее
года (в 2008 году – 51 чел., в 2009 году – 62 чел., в 2010 году – 76 чел.,
в 2011 году – 66 чел.)
В области отмечается высокий процент больных туберкулёзом, умерших в течение первого года наблюдения у фтизиатра.
Удельный вес больных, умерших от туберкулеза в течение 1 года наблюдения в 2012 году составил 23,0% (в 2009 году – 32,3%, в 2010 году –
40,0%, в 2011 году – 34,7%), что говорит о позднем выявлении этих больных
в общей лечебной сети.
Посмертно туберкулёз в 2012 году диагностирован в 20 случаях,
что составляет 13,2% от всех умерших (в 2009 году – 29 случаев, 13,1%;
в 2010 году – 28 случаев, 12,8%, в 2011 году – 26 случаев, 11,5%), что свидетельствует о недостатках в диагностике туберкулёза.
В области
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25,0
20,4
20,0

17,9

17,0 16,8

16,9

16,9
15,4

15,0

14,2

13,0

10,0
5,0
0,0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Брянская обл.

2011 г.

2012 г.

РФ

Рис. 1.5.4 Показатель смертности от туберкулёза (на 100 тысяч населения)
На конец 2012 года на учёте в противотуберкулезных учреждениях
области состояло 1555 человек с активным туберкулезом, из них 49 –
с туберкулёзом в сочетании с ВИЧ; подростков – 20, детей в возрасте
до 14 лет – 59 (в 2011 году – 1697 чел., в т. ч. с сочетанием ТБ/ВИЧ – 51,
подростков – 19, детей в возрасте до 14 лет – 44; в 2010 году – 1920 чел.,
в т. ч. с сочетанием ТБ/ВИЧ – 36 чел., подростков – 17, детей в возрасте
до 14 лет – 49).
Распространённость туберкулёза в области снизилась с 133,1
в 2011 году до 123,0 на 100 тысяч населения в 2012 году (в 2009 году – 179,0;
в 2010 году – 148,6). Данный показатель среди детей до 14 лет увеличился
с 24,0 на 100 тысяч населения в 2011 году до 32,2 на 100 тысяч в 2012 году
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(в 2008 году – 29,0; в 2009 году – 26,9; в 2010 году – 26,8), а среди подростков
увеличился с 41,8 на 100 тысяч данной возрастной группы в 2011 году
до 46,9 на 100 тысяч населения в 2012 году (в 2008 году – 34,8; в 2009 году –
24,2; в 2010 году – 37,4).
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Рис. 1.5.5. Показатель распространённости туберкулёза
(на 100 тысяч населения)
Снижение общей численности больных активным туберкулёзом
свидетельствует об активной работе фтизиатрической службы Брянской
области по пересмотру контингентов (эффективное лечение, своевременное
обследование и снятие с диспансерного учета).
Эффективность лечения впервые выявленных больных в 2012 году
по области составила:
1) по прекращению бактериовыделения – 73,3% (в 2011 году– 68,4%,
в РФ – 53,5%);
2) по закрытию полостей деструкции – 57,8% (в 2011 году – 58,6%,
в РФ – 53,9%);
3) клиническое излечение достигнуто у 69,4% (в 2011 году – 67,5%,
в РФ – 44,2 %).
Таким образом, эффективность лечения впервые выявленных больных
туберкулезом в Брянской области достаточно высокая по всем показателям.
В 2012 году продолжилась работа по привлечению к лечению бациллярных больных, уклоняющихся от лечения, по решению суда. В суды
области направлено 76 представлений на лиц, страдающих заразными
формами туберкулёза (в 2010 году – 145 чел., в 2011 году – 118 чел.). Часть
уклоняющихся от лечения больных туберкулёзом возобновили химиотерапию до рассмотрения дел в суде.
Результаты анализа эпидемической ситуации свидетельствуют
о недостаточной настороженности врачей «первого контакта» при обращении больных с симптомами, подозрительными на туберкулёз.
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Анализ возможности исполнения Порядка оказания медицинской
помощи больным туберкулёзом
Противотуберкулезная служба области представлена 5 противотуберкулёзными учреждениями и 23 туберкулёзными кабинетами, развернутыми на базе центральных районных больниц.
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулёзный диспансер»
Диспансер имеет в своем составе 420 коек для круглосуточного
пребывания пациентов, 60 коек дневного стационара, диспансерное
отделение на 299 посещений в смену, а также клинико-диагностические
и вспомогательные подразделения.
Укомплектованность кадрами на 31.12.2012 г. составляет – 56,2%;
врачами – 33,2%, средним медицинским персоналом – 63,5%, младшим
медицинским персоналом – 46,9%.
Учитывая приобретенное в течение 2012 года медицинское оборудование, диспансер может оказывать медицинскую помощь больным
туберкулёзом в соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи
больным туберкулёзом», утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ
от 29 декабря 2010 г. № 1224н, в полном объёме.
ГБУЗ «Детская областная туберкулезная больница»
Больница в своем составе имеет 95 коек для круглосуточного
пребывания пациентов, 35 коек дневного стационара, диспансерным
отделением, а также клинико-диагностическими и вспомогательными подразделениями.
Укомплектованность кадрами на 31.12.2012 г. составляет: врачами –
40,0%, средним медицинским персоналом – 66,0%, младшим медицинским
персоналом – 45,0%.
Больница в настоящее время не в полной мере оснащена медицинским
оборудованием, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи
больным туберкулезом. Отсутствуют цифровой микродозовый рентгеновский аппарат для исследования легких, установка импульсная ксеноновая
ультрафиолетовая переносная, кабина для сбора мокроты, физиотерапевтическое оборудование, устройства обеззараживания воздуха производительностью 150 куб/час для работы в присутствии людей.
ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер»
Диспансер в своем составе имеет 90 коек для круглосуточного пребывания пациентов, диспансерное отделение, а также клинико-диагностические и вспомогательные подразделения.
Укомплектованность врачебными кадрами на 31.12.2012 г. составляет
50,0%.
Диспансер в настоящее время не в полной мере оснащен медицинским
оборудованием, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи
больным туберкулезом. Отсутствуют цифровой микродозовый рентгеновский аппарат для исследования легких, проявочная машина для влажной
обработки рентгеновской пленки, установка импульсная ксеноновая
ультрафиолетовая переносная, кабина для сбора мокроты, устройства обез40

зараживания воздуха производительностью 150 куб/час для работы в присутствии людей, отсутствует физиотерапевтический кабинет.
ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница»
Больница в своем составе имеет 150 коек для круглосуточного пребывания пациентов, а также клинико-диагностические и вспомогательные
подразделения.
Укомплектованность врачебными кадрами на 31.12.2012 г. составляет
48,0%.
Больница не оборудована в соответствии со стандартами оснащения
структурных подразделений и кабинетов, утвержденными Порядком, в связи
с плохим материально-техническим состоянием больницы.
ГБУЗ «Жуковский областной детский туберкулезный санаторий»
Санаторий оказывает специализированную медицинскую помощь
детям в соответствии с Порядком.
Сохраняется проблема с кадрами и в фтизиатрических кабинетах ЦРБ
области.
Нет фтизиатров в Выгоничском, Гордеевском, Дубровском, Мглинском, Клетнянском, Климовском, Севском районах, нет фтизиопедиатров
в Выгоничском, Гордеевском, Комаричском, Севском районах.
Выводы:
1. Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в области сохраняется
напряженной.
2. Имеет место значительное недовыявление туберкулёза в общей
лечебной сети: низкий охват обследованиями 61,1% (75%), выявляемость
54,0% (80,0%).
3. Противотуберкулёзная служба с лечением больных туберкулезом,
несмотря на нехватку кадров, справляется эффективно.
1.6 Психические болезни
В 2012 году в Брянской области было зарегистрировано 29 582 человека с психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме
заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ), что составило 2339,6 на 100 тыс. населения (в 2011 году – 28753 человек,
или 2225,2 на 100 тыс. населения, РФ в 2011 году – 4 135 116, или 2894,4
на 100 тыс. населения). Отмечается увеличение данного показателя на 5,1%.
Из числа зарегистрированных больных количество женщин составило 43,6%,
мужчин – 56,4%, сельских жителей – 32,2%. По сравнению с 2011 годом
контингент больных психическими расстройствами и расстройствами поведения увеличился на 829 человек, или 2,9%.
Возрастная структура заболеваемости представлена в таблице 1.6.1.
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Таблица 1.6.1
Возрастная структура заболеваемости населения области психическими
расстройствами и расстройствами поведения в 2011−2012 гг.
Взрослые
18−19 20−39 40−59
лет
лет
лет

Дети
(0−14 лет)

Подростки
(15−17 лет)

4 886

1 004

1 490

9 873

4 633

1 003

1 432

% (2012 г.)

16,5

3,4

% (2011 г.)

16,1

3,5

Показатели
Число случаев,
абс. (2012 г.)
Число случаев,
абс. (2011 г.)

60 лет
и старше

Всего

8 071

4 258

29 582

10 067

7 733

3 885

28 753

5,0

33,4

27,3

14,4

100

5,0

35,0

26,9

13,5

100

В 2012 году в возрастной структуре заболеваемости населения области
психическими расстройствами и расстройствами поведения преобладает
возраст от 20 до 39 лет.
По сравнению с 2011 годом увеличилось число обратившихся за помощью во взрослой группе на 575 человек, или 2,5%, число детей увеличилось на 253, или 5,5%, число подростков увеличилось на 1, или 0,1%.
Таблица 1.6.2
Число зарегистрированных больных психическими расстройствами
(на 100 тыс. населения)
Группы болезней и отдельные
заболевания

2012 год

2011 год

РФ
2011 год

Психозы и состояния слабоумия

8 117

642,0

8 128

629,0

771,4

в том числе шизофрения
Психические расстройства
непсихотического характера
Умственная отсталость

4 390

347,2

4 441

343,7

397,5

11 593

916,9

10 738

831,0

1 478,9

9 872

780,8

9 887

765,2

644,0

Психические расстройства, всего

29 582

2 339,6

28 753

2 225,2

2 894,4

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом практически
нет изменений в величине контингента по основным нозологическим
группам психических болезней. Также сохраняется преобладание психических расстройств непсихотического характера в общей структуре психических болезней – 39,2%.
Из общего числа зарегистрированных больных находятся под диспансерным и консультативным наблюдением 27 243 человека, или 2154,6
на 100 тыс. населения (таблицы 1.6.3, 1.6.4). Контингент больных, состоящих
под диспансерным наблюдением в 2012 году, составил 17 397 человек, или
1375,9 на 100 тыс. населения (в 2011 году соответственно 17 233 человека,
или 1333,7 на 100 тыс. населения) и увеличился на 164 человека, или 1,0%.
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Таблица 1.6.3
Число больных психическими расстройствами, находящихся
под диспансерным наблюдением в 2011–2012 гг.
Группы болезней
и отдельные заболевания

2012 год
2011год
РФ 2011 год
На 100 тыс.
На 100 тыс. (на 100 тыс.
Абс.
Абс.
населения)
населения
населения

Психозы

5 987

473,5

5 961

461,3

н/д

из них – шизофрения

3 662

259,6

3 680

284,8

н/д

Психические расстройства
непсихотического характера

4 152

328,4

4 065

314,6

н/д

Умственная отсталость

7 258

574,0

557,8

н/д

Психические расстройства, всего

17 397

1 375,9

7 207
17 23
3

1 333,7

н/д

В то же время число больных, получающих консультативно-лечебную
помощь, в 2012 году составило 9846 человек, или 778,7 на 100 тыс. населения. В 2011 году соответственно – 9378 человек, или 725,8 на 100 тыс. населения, и увеличилось на 468 человека, или на 5,0% (таблица 1.6.4).
Таблица 1.6.4
Число больных психическими расстройствами, находящихся
под консультативным наблюдением в 2011–2012 гг.
Группы болезней
и отдельные заболевания
Психозы
из них – шизофрения

2012 год
2011 год
РФ 2011 год
На 100 тыс.
На 100 тыс. (на 100 тыс.
Абс.
Абс.
населения
населения населения)
1 750
138,4
1721
133,2
н/д
609

48,2

638

49,4

н/д

Психические расстройства
непсихотического характера

5 881

465,1

5390

417,1

н/д

Умственная отсталость

2 215

175,2

2267

175,4

н/д

Психические расстройства, всего

9 845

778,7

9378

725,8

н/д

Взято под наблюдение в отчетном году с впервые в жизни установленным диагнозом 2231 человек, или 168,6 на 100 тыс. населения
(в 2011 году – 2178, или 168,6 на 100 тыс. населения). Этот показатель
в целом увеличился на 2,4%.
Из всех первично взятых под наблюдение, диспансерную группу
составили 513 человек, или 40,6 на 100 тыс. населения (Брянская область
в 2011 году – 646 человек, или 50,0; РФ в 2011 году – 49,2), консультативную
группу – 1718 человек, или 135,9 на 100 тыс. населения (Брянская область
в 2011г. – 1532, или 118,6; РФ в 2011 году – 286,6) (таблицы 1.6.5, 1.6.6).

43

Таблица 1.6.5
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического
расстройства, взятых под диспансерное наблюдение в 2011–2012 гг.
Группы болезней
и отдельные заболевания

2012 год

2011 год

РФ
2011 год
На 100 тыс.
(на 100 тыс.
населения
населения)
19,2
23,4
8,4
7,9

Абс.

На 100 тыс.
населения

Абс.

Психозы
из них шизофрения

186
70

14,7
5,5

248
109

Психические расстройства
непсихотического характера

198

15,7

228

17,6

15,1

Умственная отсталость
Психические расстройства, всего

129
513

10,2
40,6

170
646

13,2
50,0

10,6
49,2

Таблица 1.6.6
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического
расстройства, получивших лечебно-консультативную помощь
в 2011–2012 гг.
Абс.

На 100
тыс. нас.

Абс.

На 100
тыс. нас.

256
22

20,2
1,7

179
9

13,9
0,7

РФ
2011 год
(на 100
тыс. нас.)
38,5
4,3

Психические расстройства
непсихотического характера

1 343

106,2

1 253

97

234,9

Умственная отсталость
Психические расстройства, всего

119
1718

9,4
135,9

100
1532

7,7
118,6

13,1
286,6

Группы болезней
и отдельные заболевания
Психозы
из них шизофрения

2012 год

2011 год

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» число лиц, недобровольно освидетельствованных психиатрами, составило 4 человека (2011 год – 6 человек), в том
числе признано страдающими психическими расстройствами 4 человека.
Количество общественно-опасных действий, совершенных лицами, страдающими психическими расстройствами, в 2012 году зарегистрировано 35
(в 2011 году – 31).
Число инвалидов в связи с психическими расстройствами в 2012 году
составило 9155 человек (в 2011 году – 9283 человека), что меньше, по сравнению с 2011 годом, на 128 человек, или 1,4%.
В 2012 году в психиатрических стационарах области пролечено
4185 человек (в 2011 году – 4275 человек). Больными проведено 316 353 койкодня (в 2011 году – 451 077 койко-дней), психиатрическая койка работала
326 дней (2011 год – 292 дня, РФ 2011 год – 334,0 дня). Показатель летальности составил 0,7% (2011 год – 1,2%).
По психиатрическим стационарам и стационарам дневного пребывания
показатели сложились следующим образом (таблицы 1.6.7, 1.6.8):
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ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая
больница № 4»
ГБУЗ «Брянская областная
туберкулезная больница»
ГАУЗ «Брянский областной
госпиталь для ветеранов
войн»
ГБУЗ «Брянская областная
детская психиатрическая
больница»
Итого

Работа койки
в году, (дней)

5

0,2

2 336

182 296

344

Число
лечившихся
больных
Проведено
больными
койко-дней

Летальность

2 362 2 304

Выписано
больных

530

Умерло
больных

ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая
больница № 1»
ГБУЗ «Брянская областная
психиатрическая
больница № 3»

Поступило
больных

Наименование учреждения

Число коек

Таблица 1.6.7
Работа психиатрических стационаров области в 2012 году

130

362

331

19

5,4

356

45 608

351

0
(среднегодовых
139)

594

773

3

0,4

685

45 315

326

90

49

39

0

0

50

20 730

230

20

296

297

0

0

298

5 349

267

60

456

454

0

0

460

17 055

284

27

0,7

4 185

316 353

326

830

4 128 4 198

Таблица 1.6.8
Работа стационаров дневного пребывания для психически больных в 2012 г.
Наименование учреждения

Число
коек

Выписано
больных

Число дней,
проведенных
в стационаре

ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая
больница № 1»

100

378

25 694

ГБУЗ «Брянская областная детская
психиатрическая больница»

40

232

11 976

Итого

140

610

34 670

В ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
в отчетном году пролечено 55,8% от общего количества больных
(2011 год – 64,4%) при коечной мощности 63,9% от общего количества
психиатрических коек (2011 год – 54,5%).
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1.7 Наркологические заболевания
В 2012 году специализированными наркологическими диспансерами,
наркологическими отделениями и кабинетами ЛПУ области зарегистрировано 38 725 больных наркологическими расстройствами, т. е. 3062,7 больных на 100 тыс. населения, или 3,0% общей численности населения.
По сравнению с 2011 годом показатель остался на прежнем уровне (в РФ
в 2011 году – 2114,5; в ЦФО – 2021,6).
Соотношение мужчин и женщин в контингенте зарегистрированных
больных составило 4,8:1, т. е. на уровне 2011 года.
Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных –
это больные хроническим алкоголизмом, алкогольными психозами и лица,
употребляющие алкоголь с вредными последствиями – 90,2%.
На больных наркоманией и лиц, злоупотребляющих наркотиками
пришлось 9,5%, а на больных токсикоманией и злоупотребляющих ненаркотическими ПАВ – 0,3%. Следует подчеркнуть, что в течение последних
3-х лет в структуре зарегистрированных наркологических расстройств
ежегодно увеличивается доля больных, потребляющих наркотические
вещества (таблица 1.7.1).
Таблица 1.7.1
Структура зарегистрированных наркологических расстройств
в Брянской области
Наркотические
расстройства

Число зарегистрированных
расстройств, (абс.)

Структура, (%)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Алкоголизм и алкогольные
психозы, употребление
алкоголя с вредными
последствиями

36 576

35 142

34 915

92,8

91,4

90,2

Наркомания, употребление
наркотиков с вредными
последствиями

2 683

3 158

3 664

6,8

8,2

9,5

137

150

146

0,4

0,4

0,3

39 396

38 450

38 725

100,0

100,0

100,0

Токсикомания, употребление
ненаркотических ПАВ
с вредными последствиями
ИТОГО

Суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой области в 2012 году, составило 34 915, или 2761,4
на 100 тыс. населения (в 2011 году – 2 755,8).
Средний по области показатель распространенности алкоголизма,
включая алкогольные психозы – АП, составил 2426,02 на 100 тыс. населения,
т. е. на уровне 2011 года – 2427,9 (в РФ в 2011 году – 1402,03; в ЦФО –
1502,4).

46

Соотношение мужчин и женщин в этом контингенте зарегистрированных больных составило 4,5:1 (в 2011 году – 4,8:1, а в 2010 году – 4,9).
В структуре зарегистрированной общей заболеваемости алкоголизмом
произошло увеличение заболеваемости алкогольными психозами с 87,2
на 100 тыс. населения в 2011 году до 91,9 в 2012 году, или на 5,4%.
Показатель распространенности употребления алкоголя с ВП, по сравнению с 2011 годом, увеличился на 2,3% и составил 335,3 на 100 тыс. населения, в 2011 году – 327,9.
Таким образом, уровень злоупотребления алкоголем в Брянской
области в 2012 году остался на уровне 2011 года. Однако в структуре
отмечались тенденции роста заболеваемости алкогольными психозами
и употребления алкоголя с вредными последствиями. При этом темп роста
регистрируемой алкоголизации женской части населения превышает темп
роста алкоголизации мужской части населения.
В 2012 году впервые в жизни обратились за наркологической помощью
1700 человек больных алкоголизмом (включая АП), или 134,5 на 100 тыс.
населения (в РФ – 96,7, а в ЦФО 86,4 в 2011 году). Показатель первичной
заболеваемости алкоголизмом незначительно увеличился по сравнению
с 2011 годом, когда он составлял 133,2 больных на 100 тыс. населения.
Увеличение этого показателя произошло за счет увеличения числа обратившихся впервые в жизни с алкогольным психозом.
Первичная заболеваемость алкогольными психозами остается на высоком уровне – 33,6 на 100 тыс. населения и превышает усреднённый
показатель по РФ 2011 года на 10,5% (30,5 больных на 100 тыс. населения).
Абсолютное число впервые в жизни обратившихся за наркологической
помощью больных алкогольными психозами в Брянской области в 2012 году
составило 426 человек.
Показатель первичного обращения лиц, употребляющих алкоголь
с вредными последствиями (ВП) в 2012 году составил 141,2 на 100 тыс.
населения, что выше среднего показателя в РФ на 55,6% (90,7 в 2011 году).
Таким образом, в 2012 году впервые в жизни обратились за наркологической помощью 3486 больных с алкогольными расстройствами, или
275,7 на 100 тыс. населения (в 2011 году – 3101 человек, или 243,1
на 100 тыс. населения). Первичная обращаемость больных с алкогольными
расстройствами в Брянской области превышает средний показатель по РФ
на 147,1% (в РФ в 2011 году – 187,4).
В структуре обратившихся из числа злоупотребляющих алкоголем
большинство составляют лица, употребляющие алкоголь с ВП – 51,2%;
больные алкоголизмом – 36,5 %; больные с алкогольными психозами –
12,3%.
Среди больных с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром
зависимости от алкоголя» доля больных с алкогольными психозами попрежнему велика и составляет 23,9% (в 2010 году – 22,8%; в 2005 году –
27,3%), т. е. существенного снижения доли больных АП в когорте больных
алкоголизмом за последние 8 лет не произошло.
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В 2012 году специализированными наркологическими учреждениями
зарегистрированы 2086 больных наркоманией, или 164,9 на 100 тыс. населения (РФ – 237,51; ЦФО – 183,5 в 2011 году). По сравнению с 2011 годом
этот показатель увеличился на 9,0%. В Брянской области, начиная
с 2001 года, динамика показателя свидетельствует о его стабильном росте.
За этот период времени он увеличился почти в 4 раза: в среднем ежегодное
увеличение составило около 14% (в РФ за этот же период времени показатель возрастал в среднем на 1% в год).
Структура зарегистрированных больных наркоманией по сравнению
с предыдущим годом практически не изменилась: подавляющее большинство
составили
больные
с опийной
зависимостью – 88,6%
(РФ – 85,6%
в 2011 году), второе ранговое место заняли больные, употребляющие другие
наркотики и наркотики в различных сочетаниях – 5,8% (РФ – 6,2%), третье –
больные с зависимостью от каннабиса – 5,1% (РФ – 6,8% в 2011 году). Доля
больных с синдромом зависимости от психостимуляторов невелика – 0,8%
(РФ – 1,4% в 2011 году).
Таким образом, наиболее часто за наркологической помощью обращались больные с опийной зависимостью. Показатель распространённости
опийной наркомании за истекший год увеличился на 6,6% и составил 145,7
на 100 тыс. населения (в 2011 году – 136; в 2010 году – 117,9).
Следует отметить, что рост наркомании в Брянской области в основном
обуславливает рост распространенности опийной наркомании. Доля больных
с зависимостью от других наркотиков и их сочетаний, в т. ч. с зависимостью
от каннабиноидов, значительно ниже и остается стабильной в течение 5 лет.
Распространенность наркомании в городах и районах области широко
варьирует, максимальный показатель в 2012 году отмечался в г. Клинцы –
561,3 на 100 тыс. населения.
Высокие показатели распространенности наркомании, превышающие
среднеобластной уровень и средний показатель по РФ, зарегистрированы
в г. Сельцо – 283,2; Бежицком районе г. Брянска – 266,7; Фокинском районе –
265,2; Жирятинском районе – 231,8. Из 34 районов и муниципальных
образований области только в Злынковском районе случаев наркомании
не зарегистрировано.
Кроме больных наркоманией, в области были зарегистрированы
1578 человек с диагнозом: «употребление наркотиков с вредными последствиями» – 124,8 на 100 тыс. населения (в 2011 году – 96,4; в 2010 году –
77,2). Самый высокий уровень данного показателя в порядке ранговой
убываемости и превышающий среднеобластной уровень отмечался в:
г. Сельцо – 338,6;
Красногорском
районе – 328,1;
г. Клинцы – 264,0;
Фокинском
районе
г. Брянска – 230,5;
Советском
районе – 182,8;
Володарском районе – 173,1; Выгоничском районе – 151,7; Карачевском
районе – 146,0; Брянском районе – 140,9; Бежицком районе – 132,0;
Жуковском районе – 128,7.
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Общее число потребителей наркотиков, зарегистрированных
в 2012 году, составило 3664 человек, или 289,8 на 100 тыс. населения,
что больше, чем в 2011 году на 17,0%.
На 30.12.2012 г. в области не имеется городов и районов, где не было
бы зарегистрировано потребителей наркотиков.
Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2012 году
уменьшился на 24,1% и составил 15,4 на 100 тыс. населения (в ЦФО – 12,3;
РФ – 15,4 в 2011 году). Начиная с 2004 года в Брянской области снижение
этого показателя зарегистрировано впервые.
Структура первичной заболеваемости наркоманией, по сравнению
с предшествующим периодом, практически не изменилась: большинство
больных выявлялись с опийной зависимостью: из 195 выявленных больных
наркоманией 153 – с опиоидной зависимостью (78,5%); 16 человек –с зависимостью от каннабиса (8,2%); 23 – с зависимостью от других наркотиков
и их сочетаний (11,8%).
Показатель первичного обращения лиц, употребляющих наркотики
с вредными последствиями, в 2012 году составил 51,4 на 100 тыс. населения,
что выше уровня 2011 года на 11,0% (46,3) и выше показателя по РФ
на 44,6% (РФ – 31,5; ЦФО – 24,8 в 2011 году).
Максимальный уровень этого показателя отмечался в г. Сельцо – 191,9;
Бежицком районе – 75,4; Выгоничском районе – 136,6; Советском районе –
92,3; г. Клинцы и Фокинском районе г. Брянска – 61,8.
Как упомянуто выше, в 2012 году в Брянской области зарегистрировано 3664 лиц, злоупотребляющих наркотиками. Из них 2471
(в 2011 году – 2134, увеличение на 13,7%) употребляют наркотики инъекционным путем, что составляет 67,4% от общего числа зарегистрированных
потребителей наркотиков.
Показатель учтенной распространённости потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) по Брянской области составил 195,4 на 100 тыс.
населения, что выше уровня 2011 года на 14,4% (167,3 на 100 тыс. населения). В РФ – 265,0 в 2011 году.
Самый высокий уровень учтенной распространенности ПИН
в г. Клинцы – 744,5 на 100 тыс. населения; в Бежицком районе г. Брянска –
365,8; г. Сельцо – 349,9; Фокинском районе г. Брянска – 254,1; Советском
районе г. Брянска – 241,4.
Из общего числа зарегистрированных потребителей инъекционных
наркотиков инфицированы ВИЧ – 168 человек (6,85%). В 2011 году – 5,3%;
в 2010 году – 5,45 (в РФ – 15,0% в 2011 году и 14,4% в 2010 году).
Из общего числа зарегистрированных потребителей инъекционных
наркотиков обследовано в наркологических учреждениях на гепатит «С»
и «В» 1128 человек, или 45,7%. Из числа обследованных лиц имеют положительный статус 870 человек, или 77,1%.
Таким образом, данные о числе зарегистрированных в наркологических
учреждениях потребителей инъекционных наркотиков свидетельствуют
о высоком уровне распространенности инъекционного потребления нарко49

тиков в Брянской области и высокой степени инфицированности их ВИЧ
инфекций, гепатитом «С» и «В».
Показатель распространенности токсикомании в 2012 году практически
не изменился по сравнению с 2011 годом и составил 4,7 на 100 тыс. населения (в 2011 году – 5,1%). В РФ – 8,6 в 2011 году.
Распространенность употребления ненаркотических ПАВ с вредными
последствиями незначительно выше общей заболеваемости токсикоманией –
6,9 на 100 тыс. населения (в 2011 году – 6,7): на одного больного токсикоманией приходится 1,5 лиц, употребляющих ненаркотические ПАВ с вредными последствиями.
Уровень первичной заболеваемости токсикоманией в Брянской области
по-прежнему невысок: в 2012 году показатель составил 0,07 на 100 тыс. населения, как и в 2011 году (в РФ – 0,5 в 2011 году).
Уровень первичной обращаемости лиц, употребляющих ненаркотические ПАВ с вредными последствиями выше заболеваемости токсикоманией в 3,5 раза: в 2012 году показатель составил 2,4 на 100 тыс. населения;
в 2011 году – 1,96, а в 2010 году – 2,6.
Таблица 1.7.2
Снятие с учета в связи с длительным воздержанием и смертью
в 2010–2012 гг.

Число лиц, состоявших на диспансерном
наблюдении, всего
Из них снято с наблюдения по причине:
- длительной ремиссии;
- смерти.
Число лиц, состоявших
на профилактическом учете, всего
Из них снято с учета по причине:
- длительной ремиссии;
- смерти.
Число лиц, состоявших на диспансерном
и профилактическом учете, всего
Из них снято с учета по причине:
- длительной ремиссии;
- смерти.

Темп прироста, (%)
2012 г./
2012 г./
2010 г.
2011 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

30 893

30 761

30 504

-1,3

-0,8

1 045

821

758

-27,5

-7,7

969

948

1 063

+9,7

+12,1

3 601

3 638

4 112

+14,2

+13,0

2 099

1 607

1 672

-20,4

+4,0

12

23

22

+83,3

-4,4

34 494

34 399

34 616

+0,4

+0,6

3 144

2 428

2 430

-22,7

+0,1

981

971

1 085

+10,6

+11,7
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Таблица 1.7.3
Число больных с синдромом зависимости, находящихся в ремиссии
на конец отчетного года в 2010–2012 гг.
Находились в ремиссии
(на 100 больных, состоящих
под наблюдением)

Находились
в ремиссии,
(абс.)

Категории

Брянская область

Темп
прироста,
(%)

РФ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г.

2012 г./ 2012 г./
2010 г. 2011 г.

В том числе с диагнозом: алкоголизм
От 1 года
до 2-х лет

3 242

1 230

1 015

11,5

4,4

3,7

11,1

10,8

-73,8

-16,0

Свыше
2-х лет

1 913

629

610

6,8

2,3

2,2

8,1

8,4

-73,6

-4,3

наркомания
От 1 года
до 2-х лет

79

59

57

5,1

3,3

2,9

7,4

8,1

-43,1

-12,1

Свыше
2-х лет

95

50

51

6,1

2,8

2,6

7,8

8,7

-57,4

-7,1

токсикомания
От 1 года
до 2-х лет

7

4

7

12,7

7,3

12,7

11,6

11,1

0

+73,9

Свыше
2-х лет

4

-

1

7,3

-

1,8

13,1

11,8

-75,4

-

Таблица 1.7.4
Наркологическое освидетельствование на определение состояния опьянения
в 2010–2012 гг. (человек)
Число лиц, прошедших освидетельствование, (всего)
абсолютные числа

Брянская
область
ЦФО
РФ

на 100 тыс. населения

2010 г.

2011 г.

2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

9 805

10 730

12 472

509 470

513 651

н/д
н/д

1 974 361 2 037 016

763,8

2012 г./ 2012 г./
2010 г. 2011 г.

986,4

+29,1

+17,2

1 348,5 1 336,0

н/д

-

-

1 386,6 1 425,8

н/д

-

-
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841,3

Темп прироста,
(%)

Таблица 1.7.5
Наркологическое освидетельствование в 2010–2012 гг.
Число лиц с установленным фактом
абсолютные числа
2010 г.
Алкогольного опьянения
Брянская
3 391
область

2011 г.

на 100 тыс. населения

2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Темп прироста,
(%)
2012 г./
2010 г.

2012 г./
2011 г.

5 182

5 916

264,2

406,3

467,9

+77,1

+15,2

250 289

н/д

657,3

651,0

н/д

-

-

н/д

754,5

789,9

н/д

-

-

Употребления или опьянения наркотиками
Брянская
859
1277
699
область
ЦФО
63 228
45 584
н/д

66,9

100,1

55,3

-17,3

-44,8

167,4

118,6

н/д

-

-

РФ

151,2

141,9

н/д

-

-

ЦФО
РФ

248 342

1 074 291 1 128 435

215 267

202 700

н/д

Употребления или опьянения ненаркотическими ПАВ
371

35

706

28,9

2,7

55,8

+93,1

вм
20,6
раза

ЦФО

1 862

8 085

н/д

4,9

21,0

н/д

-

-

РФ

5 891

11 382

н/д

4,1

8,0

н/д

-

-

Брянская
область

Таблица 1.7.6
Амбулаторная летальность среди больных алкоголизмом, алкогольными
психозами, наркоманией в 2010–2012 гг.
На 100 больных, состоящих под наблюдением
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Алкоголизм
Брянская область
ЦФО
РФ
Брянская область
ЦФО
РФ
Брянская область
ЦФО
РФ

3,1
3,1
3,6
3,7
3,4
3,3
Алкогольные психозы
3,3
1,5
2,5
2,4
2,6
2,4
Наркомания
3,8
3,7
2,8
2,9
2,7
2,5

3,6
н/д
н/д
2,0
н/д
н/д
3,2
н/д
н/д

Основные показатели, характеризующие результативность наркологической службы по конечному результату – это уровни ремиссий и снятия
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с наблюдения в связи с ремиссией, а также показатели амбулаторной
летальности наркозависимых больных, динамика результатов наркологического освидетельствования на состояние опьянения с учетом числа
лиц, прошедших наркологическое освидетельствование.
В течение последних 3-х лет уровень ремиссии среди больных
алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 1 года, снизился с 18,3
на 100 больных среднегодового контингента до 5,9 – более чем в три раза,
а у больных наркоманией с 11,2 до 5,5, т. е. в два раза (таблица 1.7.3).
Показатель снятия с наблюдения в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) у больных диспансерной группы (алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания) за этот же период времени снизился в среднем на 26,5%, а показатели снятия с учета по причине смерти,
напротив, возросли на 12,9% (таблица 1.7.6).
По результатам наркологического освидетельствования на состояние
опьянения показатель установленного факта алкогольного опьянения
увеличился на 77,1% (с 264,2 в 2010 году до 467,9 на 100 тыс. населения
в 2012 году).
Следует обратить внимание на тот факт, что показатель охвата населения наркологическим освидетельствованием в Брянской области ниже
показателя ЦФО в 1,6 раза и в 1,7 раза усреднённого показателя по РФ
в течение трех лет. Очевидно, по этой причине в Брянской области в отличие
от ЦФО и РФ в целом не произошло стабилизации показателей установленного факта состояния опьянения как в целом, так и в разрезе видов
опьянения: алкогольного, наркотического, а также опьянения ненаркотическими ПАВ.
Таким образом, анализ полученных данных государственных медикостатистических отчетов наркологической службы Брянской области показывает, что наркологическая ситуация за 2012 год и трехлетний период
времени остается напряжённой.
1.8. Инфекции, передаваемые половым путем
В 2012 году в области зарегистрировано 2609 случаев инфекций,
передаваемых преимущественно половым путем (ИПППП), что на 69 случаев
меньше, чем в 2011 году. Показатель на 100 тыс. населения составил 206,3,
что на 1,7% ниже, чем в 2011 году (БО в 2011 г. – 210,0, РФ в 2011 г. – 302,8).
Характерной особенностью заболеваемости ИПППП населения
Брянской области, как и России в целом, в течение последних лет является
стойкая положительная тенденция к снижению заболеваемости по всем
инфекциям с изменением её структуры. На фоне относительного снижения
заболеваемости сифилисом и гонореей сохраняется высокий уровень
ИПППП «нового поколения», среди которых наиболее распространенными
являются трихомониаз и хламидиоз.
Снижение уровня заболеваемости ИПППП на протяжении многих лет,
с одной стороны, связано с планомерной и эффективно проводимой лечебнодиагностической и профилактической работой дерматовенерологической
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службой области, а также с изменениями в социальной сфере: повышение
социальной культуры и уровня жизни населения. С другой стороны,
сохраняются проблемы в выявлении больных ИПППП, обусловленные
неполной регистрацией больных с данной патологией, что связано с несогласованностью вопросов полноценного контроля деятельности частнопрактикующих врачей, занимающихся диагностикой и лечением ИПППП.
Структурное распределение инфекций, передаваемых преимущественно половым путем, сохраняется неизменным на протяжении нескольких
лет. Лидирующее положение занимают трихомоноз и хламидийная инфекция
(80,3 и 61,1 на 100 тыс. населения соответственно), далее в ранговом
порядке – сифилис (25,2 на 100 тыс. населения), гонококковая инфекция
(11,9 на 100 тыс. населения)
и вирусные
инфекции:
аногенитальные
бородавки и аногенитальная герпетическая инфекция (16,0 и 11,9 на 100 тыс.
населения соответственно).
Сифилис. На протяжении последних лет в области наблюдается
стойкое снижение регистрации заболеваемости сифилитической инфекцией.
С 1998 года (186,4 на 100 тыс. населения) регистрируется снижение уровня
заболеваемости и данный показатель ниже значения по РФ.
Так, в 2012 году в области зарегистрировано 319 случаев сифилиса,
что на 14 случаев меньше, чем в 2011 году. Показатель на 100 тыс. населения
составил 25,2, что на 3,4% ниже, чем в 2011 году (БО в 2011 г. – 26,1; РФ
в 2011 г. – 37,6).
Наибольшая заболеваемость сифилисом зарегистрирована на следующих территориях: Суражский район – 127,3 на 100 тыс. населения;
Погарский район – 79,3 на 100 тыс. населения; Дубровский район – 56,3
на 100 тыс. населения; Клинцовский район – 54,8 на 100 тыс. населения;
Комаричский район – 50,6 на 100 тыс. населения.
Многолетняя планомерная работа по интеграции деятельности дерматологической службы с акушерско-гинекологической, урологической, санитарно-эпидемиологической, психиатрической, наркологической службами
посредством реализации комплекса совместных целенаправленных профилактических мероприятий также вносит вклад в снижение заболеваемости
ИПППП.
Активно выявлено 75,2% от всех зарегистрированных больных
сифилисом. Источники заражения выявлены у 168 больных, или у 52,7%
заболевших. Число обследованных бытовых контактов на одного зарегистрированного больного – 2,3. Обследование половых контактов на одного
больного – 1,1.
В Брянской области проводится активная работа по предупреждению
врожденного сифилиса. «Случай врожденного сифилиса» – это целевой
индикатор качества медицинской помощи беременным, который характеризует уровень взаимодействия дерматовенерологов, акушер-гинекологов, педиатров и эффективность проводимых противоэпидемических
мероприятий. С 2007 года случаев врожденного сифилиса на территории
Брянской области не выявлено, что неоднократно отмечалось ФГБУ
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«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
Минздрава России как большая заслуга врачей-дерматовенерологов
и акушер-гинекологов области. Все беременные женщины, больные
сифилисом, проходят своевременное и адекватное специфическое и профилактическое лечение.
Распределение пациентов по возрастным группам. В 2012 году
в возрастной категории 0–17 лет показатель на 100 тыс. населения составил
4,0 (БО в 2011 г. – 1,8; РФ в 2011 г. – 5,8).
В возрастной группе 0–14 лет в 2012 году зарегистрировано 4 случая
сифилиса, что составило 2,2 на 100 тыс. населения. Заражение детей
произошло бытовым путем. По сравнению с 2011 годом уровень показателя
увеличился в 4 раза (БО в 2011 г. – 0,5; РФ в 2011 г. – 2,1).
Среди подростков 15–17 лет зарегистрировано 5 случаев сифилиса.
Заболеваемость сифилисом в этой возрастной группе, по сравнению с 2011 г.,
увеличилась в 1,9 раза. Показатель на 100 тыс. населения составил 12,4 (БО
в 2011 г. – 6,6; РФ в 2011 г. – 23,7).
Среди учащейся молодежи число зарегистрированных заболеваний
остается на уровне 2011 года. Заболеваемость сифилисом среди молодежи
имеет тенденцию к снижению, благодаря осуществлению непрерывного
развития единой информационно-аналитической системы профилактики
ИПППП через внедрение специалистами диспансера информационно-пропагандистских и образовательных мероприятий, направленных на первичную
профилактику ИПППП, которая включает:
− работу пункта первичной индивидуальной профилактики ИПППП;
− продуктивную работу в Интернете сайта диспансера www.okvd-br.ru,
где можно проконсультироваться с врачами-дерматовенерологами в рубрике
«Вопрос-ответ»;
− проведение срочных врачебных консультаций через организацию
«горячей линии»;
− работу Центра «Доверие», который осуществляет психологосоциальную поддержку, проведение социально-психологической реабилитации молодежи из групп риска по ИПППП, а также организацию профилактики ИПППП среди несовершеннолетних;
− проведение встреч с молодежью за «круглым столом», участие
в студенческих акциях и форумах;
− массовое волонтерское движение в области;
− анонимное обследование и лечение;
− реализация разработанной программы реабилитации, лечения
и профилактики заболеваний у детей и подростков, оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях;
− проведение лекций и бесед дерматовенерологами для учащихся
общеобразовательных школ и их родителей, студентов колледжей и высших
учебных заведений;
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− обеспечение медицинской, нормативной и методической литературой: информационные памятки, листовки, брошюры;
− информирование населения через СМИ, сотрудничество со СМИ
по пропаганде здорового образа жизни: выступления на радио и телевидении,
подготовка статей и их публикация в областных периодических изданиях.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована у наиболее репродуктивно активной части населения – возрастной группы 18–29 лет. Показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 65,9 (БО в 2011 г. – 76,2).
Распределение пациентов по месту проживания. Анализ заболеваемости сифилисом с учетом места проживания показал преобладание
горожан. Доля городских жителей, больных сифилисом, составила
в 2012 году 67,4% (2011 г. – 70,3%). Преобладание горожан среди больных
сифилитической инфекцией, вероятно, связано с урбанизацией населения,
особенно молодого сексуально активного возраста. Доля сельских жителей,
больных сифилисом, в 2012 году выросла и составила 32,6% (2011 г. –
29,7%).
Распределение пациентов по социальным группам. Чаще всего регистрируется сифилитическая инфекция у неработающих граждан, на их долю
приходится 74,0%. Доля работающих составляет 21,3%, пенсионеров – 1,6%,
учащихся и студентов – по 0,9%, дошкольников – 1,3%. За последний год
выросла доля больных сифилисом среди дошкольников (2011 год – случаев
не зарегистрировано). Значительно меньше зарегистрировано случаев заболеваний среди учащихся и студентов (2011 г. – 1,8% и 3,0% соответственно), что также указывает на эффективно проводимые профилактические
мероприятия среди молодежи.
Распределение пациентов по месту выявления инфекции. Из числа
пациентов, взятых на учет с вновь установленным диагнозом, в 2012 году,
выявлено в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 64,9%, обратились
самостоятельно – 22,6%, выявлено в стационарах – 12,5%. Из выявленных
в амбулаторно-поликлинических учреждениях на долю кожно-венерологических учреждений приходится 45,4%, других АПУ – 35,3%, при медосмотрах – 19,3%. Структура выявления сифилиса в предыдущий год аналогична 2012 г.
В медицинских организациях области в 2012 году наблюдалось
48 беременных женщин, состоящих на учете с диагнозом сифилис
(в 2011 году – 55). Из них у 19 диагноз установлен в 2012 году. 31 женщина
закончила беременность родами, 2 – искусственным абортом, 15 женщин
продолжают вынашивать беременность. Родился 31 ребенок (в 2011 году –
33). Случаев врожденного сифилиса не зарегистрировано. Все матери и дети
получили специфическое и профилактическое лечение.
Гонококковая инфекция. Заболеваемость гонококковой инфекцией
в Брянской области снизилась на 24,2% по сравнению с 2011 годом.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 11,9 (БО
в 2011 г. – 15,7; РФ в 2011 г. – 38,2).
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Наибольшая заболеваемость гонококковой инфекцией зарегистрирована на следующих территориях: г. Сельцо – 22,6 на 100 тыс. населения;
Трубчевский район – 21,9 на 100 тыс. населения; г. Клинцы – 21,6 на 100 тыс.
населения; Мглинский район – 21,0 на 100 тыс. населения; Жуковский район – 19,2 на 100 тыс. населения.
В возрастной группе 0–17 лет выявлено 13 случаев гонококковой
инфекции, что составляет 5,8 на 100 тыс. населения соответствующего
возраста, это в 1,9 раза превышает уровень показателя 2011 года (БО
в 2011 году – 3,1; РФ в 2011 г. – 6,2).
В возрастной группе 0–14 лет в 2012 г. зарегистрировано 3 случая
гонококковой инфекции. Показатель на 100 тыс. населения в этой возрастной
группе составил 1,6. Заболеваемость гонококковой инфекцией у детей,
по сравнению с 2011 г., увеличилась (в 2011 году случаев гонококковой
инфекции не зарегистрировано), что объясняется низким уровнем санитарной культуры родителей детей.
Среди подростков 15–17 лет число зарегистрированных случаев
заболеваний гонококковой инфекцией, по сравнению с 2011 г., увеличилось
на 28,6%. Показатель на 100 тыс. населения в этой возрастной группе
составил 19,8 (БО в 2011 г. – 15,4; РФ в 2011 г. – 32,5).
Среди учащихся общеобразовательных учреждений наблюдается
снижение заболеваемости на 66,0%.
Среди учащихся ССУЗов и студентов ВУЗов наблюдается снижение
количества заболевших гонореей по сравнению с 2011 годом на 16,7%,
а среди учащихся ПТУ рост на 80,0%, что обусловлено рядом особенностей,
свойственных данному возрасту. К ним относится: предрасположенность
к ИПППП вследствие незрелости генитального тракта и иммунной системы,
пробуждения полового влечения и сексуальной активности, раннего
полового дебюта и выхода подростков этой возрастной группы из-под опеки
родителей, незнание путей передачи ИПППП и т. д.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована среди возрастной
группы 18–29 лет. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения
составил 50,3 (БО в 2011 г. – 64,6).
Врачами области активно выявлено 63 случая, или 41,7% от всех
зарегистрированных больных гонореей. Источники заражения выявлены
у 41 больного, или у 27,2% заболевших гонококковой инфекцией. Число
обследованных бытовых контактов на 1-го зарегистрированного больного
гонореей составило 1,2 человека и половых контактов составило 1,1 человека.
Больных трихомонозом зарегистрировано в 2012 году 1015 случаев.
Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 80,3, что выше
показателя предыдущего года на 1,0% (БО в 2011 г. – 79,5; РФ в 2011 г. –
111,4).
Инфекции, передаваемые преимущественно
половым путем
II поколения. Наряду с общим снижением заболеваемости венерическими
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болезнями наблюдается снижение ИПППП второго поколения на 2,2% (БО
в 2011 г. – 413,4, в 2012 г. – 404,1 на 100 тыс. населения).
В 2012 году зарегистрировано 772 случая урогенитального хламидиоза,
или 61,1 на 100 тыс. населения. Отмечается снижение уровня заболеваемости
данной инфекцией на 1,9% по сравнению с предыдущим годом (БО
в 2011 г. – 62,3; РФ в 2011 г. – 65,9).
В связи с высоким уровнем профессиональной подготовки врачейдерматовенерологов области и их активной работой совместно с акушергинеколагами, урологами, офтальмологами и кардиологами, увеличилось
количество выявлений пациентов с данной патологией.
Заболеваемость аногенитальной герпетической инфекцией составила
11,9 на 100 тыс. населения (150 случаев), наблюдается снижение этого
показателя относительно 2011 года на 0,8% (БО в 2011 г. – 11,8).
С аногенитальными
(венерическими)
бородавками
в 2012 году
обратилось 202 человека, или 16,0 на 100 тыс. населения. Снижение уровня
заболеваемости в 2012 году на 34,8% (БО в 2011 г. – 24,5).
В 2012 году отмечается снижение уровня заболеваемости микоплазмозом на 12,6%, бактериальным вагинозом – на 25,9%, рост регистрации
урогенитального кандидоза на 9,6%.
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»
в 2012 году продолжил реализацию комплекса мероприятий, включающих:
− постоянное улучшение качества медицинских услуг;
− совершенствование и внедрение инновационных методов диагностики, соответствующих уровню мировых стандартов, для ранней и специфической диагностики ИПППП;
− лечение инфекций, передаваемых преимущественно половым путем,
по современным стандартам;
− - внедрение наиболее эффективных и рациональных форм
организации лечебно-диагностического процесса путем использования
в лечении больных новейших медицинских технологий;
− диспансеризация больных на основе применения новых технологий;
− разработка и внедрение новых моделей эпидемиологической работы
по профилактике инфекций, передаваемых преимущественно половым
путем;
− внедрение информационно-пропагандистских (санитарно-просветительских) мероприятий, направленных на первичную профилактику ИПППП;
− подготовка и переподготовка кадров с учетом новых технологий
в дерматовенерологии и повышение профессиональных знаний медицинского персонала области по современным проблемам дерматовенерологии.
В 2012 году ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический
диспансер» продолжил обеспечивать реализацию мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» Федеральной
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2009–2013 годы)».
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В области успешно функционирует отделение реабилитации детей
и подростков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, которое было
открыто в связи с тем, что в последнее время наблюдался устойчивый рост
числа безнадзорных, беспризорных детей и подростков, среди которых была
высока заболеваемость ИПППП. Продолжена работа по программе
реабилитации, лечения и профилактики заболеваний у детей, в результате
чего заболеваемость венерическими болезнями у этой категории резко
снизилась. Из специализированных образовательных учреждений области
было госпитализировано и пролечено детей и подростков в количестве
25 человек.
Важнейшим приоритетом в деятельности врачей–дерматовенерологов
области остается сохранение и укрепление здоровья пациентов.
1.9. ВИЧ-инфекция
За весь период наблюдений с 1 января 1989 г. по 31 декабря 2012 г.
на территории области зарегистрировано 2603 случая ВИЧ-инфекции. Это
2061 случай среди граждан РФ жителей Брянской области, 251 человек,
выявленный на территории области, но имеют регистрацию в других
субъектах РФ, 249 иностранных граждан и лиц без гражданства, 42 человека
выявлены анонимно. Выбыло 236 больных. Умерло 503 больных
ВИЧ/СПИДом, в т. ч. 469 граждан РФ жителей области. Показатель
поражённости – 121,6 на 100 тыс. населения (рис. 1.9.1, 1.9.2, табл. 1.9.1).
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Таблица 1.9.1
Основные показатели по ВИЧ-инфекции
в России и Брянской области в 2010−2012 гг. (на 100 тыс. населения)
Годы
2010
2011
2012

Заболеваемость
Брянская
Россия
область
40,9
43,6
48,4*

Поражённость
Брянская
Россия
область

13,0
14,3
15,1

352,2
393,9
412,2**

102,6
110,3
121,6

* данные предварительные
Из общего количества ВИЧ-инфицированных мужчины составляют
58,0%, женщины – 42,0% (рис.1.9.3).
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Рис. 1.9.3. Динамика распределения ВИЧ-инфицированных по полу, (%)
За 2012 год в области выявлен 191 новый случай ВИЧ-инфекции
у граждан РФ жителей области. Это на 17 случаев (9,8%) больше, чем
за 2011 год. Показатель первичной заболеваемости – 15,1 на 100 тыс. на60

селения (в 2011 г. – 174 случая, или 13,6 на 100 тыс.). Кроме того, зарегистрировано 13 случаев ВИЧ-инфекции у иногородних граждан РФ,
16 случаев у иностранцев и лиц без гражданства, 9 человек прибыли в нашу
область с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Всего в 2012 году в области зарегистрировано 229 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Больше, чем в прошлом году, зарегистрировано новых случаев
в 14 административных территориях из 30 (не считая г. Брянска). Наибольший рост заболеваемости отмечен в Дятьковском районе (в 6 раз,
на 15 случаев), в Новозыбковском районе (в 2,3 раза, на 8 случаев),
в г. Клинцы (в 2,3 раза, на 16 случаев), в Суземском районе (в 2,5 раза,
на 5 случаев).
Снизилась заболеваемость в 13 административных территориях.
В 3 территориях заболеваемость не изменилась.
Рост заболеваемости по сравнению с 2011 годом произошёл за счёт
увеличения числа людей, заразившихся как половым, так и «наркоманийным» путём. По сравнению с 2011 годом на 8,5% увеличилось число мужчин
и женщин, заразившихся гетеросексуальным путём. На 25,9% увеличилось
число мужчин, заразившихся при употреблении наркотиков. Вероятнее
всего, это является следствием роста употребления дезоморфина (рис. 1.9.4).
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Рис. 1.9.4. Динамика распределения ВИЧ-инфицированных по основным
причинам заражения (%)
В Брянской области, как и в целом по России, произошло изменение
возрастной структуры контингентов лиц с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. За последние 3 года среди вновь выявленных резко
увеличился процент лиц в возрасте от 25 до 35 лет, т. е. наиболее активного
и трудоспособного возраста. Эти люди в 2012 году составили 53,2% всех
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новых случаев. Наблюдается рост новых случаев и в возвратной группе
45−49 лет.
В 2012 году на антитела к ВИЧ в области было обследовано 286 899
граждан РФ (22,7% населения) – на 0,7% меньше, чем в 2011 г. Выявляемость (число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. обследованных) в целом по области выросла на 12,7%. Выявлено 2 случая ВИЧинфекции у первичных доноров. Взятая кровь утилизирована.
Снижение выявляемости отмечено только среди больных ИПППП
и лиц, обследованных по клиническим показаниям.
Рост выявляемости ВИЧ-инфекции в последние годы (2010 г. – 59,2;
2011 г. – 64,3; 2012 г. – 72,5), особенно среди беременных (2010 г. – 19,7;
2011 г. – 38,0; 2012 г. – 46,8), является неблагоприятным прогностическим
признаком развития эпидемии в нашей области.
От ВИЧ-инфицированных матерей за весь период наблюдения родилось 252 ребёнка, в т. ч. 37 – в 2012 г.
3 ребёнка выехали за пределы области, 7 − умерли по причинам,
не связанным с ВИЧ. На диспансерном учёте состоит 62 ребёнка: 49 –
с неокончательным лабораторным диагнозом и 13 детей с диагнозом «ВИЧинфекция». Всего за период наблюдения диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 15 детям. Это 8 детей, рождённых жительницами Брянской области,
4 ребёнка, рождённые женщинами БОМЖ и 3 ребёнка, прибывшие
с матерями из других областей с подтверждённым диагнозом. 1 из этих детей
умер в 2010 году, 1 девочка выбыла. ВААРТ получают 11 детей.
В целях профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребёнку
полный курс химиопрофилактики в 2012 году получили 36 пар «матьребёнок» из 37, или 97,3% (в 2011 г. – 96%, в 2010 г. – 90,9%). 1 женщина
не получала химиопрофилактику, так как ВИЧ-инфекция у неё была выявлена после родов. Благодаря химиопрофилактике 181 ребёнок здоров
и снят с учёта, в т. ч. все 22, родившиеся в 2008 году; 31 из 32 детей,
родившихся в 2009 году, и 32 из 33, родившихся в 2010 году. Частота
вертикальной передачи ВИЧ от матери ребёнку у детей, родившихся
на территории Брянской области, составляет 5,3%.
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На диспансерном учёте на 31.12.2012 г. состояло 1326 больных ВИЧинфекцией. За 2012 год прошли диспансеризацию 1254 человека (94,6%).
Определение вирусной нагрузки и иммунного статуса сделано у 1219 (97,2%)
больных, прошедших диспансеризацию. На вторичные заболевания
и туберкулёз обследовано 1196 больных, или 95,4% (в 2011 г. – 86,9%).
По результатам диспансеризации в течение года получали лечение 470 человек (98,9% нуждавшихся). Прервали ВААРТ 33 человека, в т. ч. 22 −
по причине смерти. 82 пациента получали лечение по поводу туберкулёза,
33 пациента прошли курс лечения по поводу хронических вирусных
гепатитов «В» и «С».
На 31 декабря 2012 года в городе Брянске зарегистрировано 652 случая
ВИЧ-инфекции у граждан РФ, жителей области. Кроме того, зарегистрировано 30 иногородних граждан РФ и 35 иностранных граждан. Всего
в городе зарегистрировано 717 больных ВИЧ-инфекцией. Умерло 146 больных, в т. ч. 142 гражданина РФ, жителей города.
За 2012 г. в городе выявлен 41 новый случай ВИЧ-инфекции. Это
на 11 случаев (21,1%) меньше, чем в 2011 году. Кроме того, зарегистрировано 3 случая ВИЧ-инфекции у иногородних граждан РФ и 3 случая
у иностранных граждан. Всего в Брянске зарегистрировано 47 новых случаев.
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РАЗДЕЛ 2. ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ОКАЗАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ
Важнейшее направление государственной политики – улучшение
демографической ситуации в стране, повышение рождаемости и создание
условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей. При этом
особую актуальность приобретают проблемы сохранения здоровья детского
населения, особенно новорожденных и детей первого года жизни, а также
снижение детской и младенческой смертности. Защита семьи, материнства
и детства остается важнейшей задачей социальной политики.
В 2012 году в Брянской области продолжалась реализация федеральных и областных целевых программ в службе охраны материнства и детства.
На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Дети
Брянщины» подпрограммы «Здоровое поколение» (2011–2015 гг.) в областном бюджете на 2012 год предусмотрено 5100 тыс. рублей, областной
целевой программы «Демографическое развитие Брянской области на 2011 –
2015 годы – 2 000,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном
объеме.
Средства были направлены:
− на приобретение медикаментов для лечения недоношенных детей
с низкой и экстремально низкой массой тела; приобретение специализированного питания для беременных – 1500,0 тыс. рублей;
− обеспечение специализированным лечебным питанием детей больных фенилкетонурией – 600,0 тыс. рублей.
Для выхаживания недоношенных детей приобретался искусственный
сурфактант «Куросурф».
В рамках программы «Модернизация здравоохранения Брянской
области» (на 2010–2011 гг.) размер совокупных средств на финансовое
обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи детям, включая новорожденных, и женщинам
составляет
1 135 941,9 тыс. руб. – 27,9%.
Фактически
реализовано
1 072 943,6 тыс. руб. (27,2%).
Значительно улучшена материально-техническая база 28 учреждений
детства и родовспоможения. В учреждения детства и родовспоможения
приобретено 205 единиц медицинского оборудования, включающие
аппараты УЗИ-диагностики, ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, инкубаторы для выхаживания новорожденных, гематологические и биохимические анализаторы, рентгеновские аппараты, хирургическое оборудование
и др. на сумму 176 242,2, в том числе из средств областного бюджета –
9000 тыс. рублей.
Итогом модернизации службы детства и родовспоможения стало
создание трехуровневой модели оказания медицинской помощи женщинам
и детям, улучшение материально-технической базы ЛПУ. Получила свое
развитие хирургия новорожденных. Использование современного хирургического и реанимационного оборудования позволили снизить летальность
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новорожденных от хирургической патологии с 10,0% до 2,1% (10 и 1 ребенок
соответственно). Внедрение новых методик выхаживания недоношенных,
открытие дополнительных коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных позволили выжить 62% детей (56 из 115), родившихся с низкой
и экстремально низкой массой тела.
В совокупности с программно-целевым подходом к решению проблем
материнства и детства в снижении заболеваемости, инвалидности, перинатальной и младенческой смертности в Брянской области большое значение
приобрели мероприятия по реализации Национального проекта «Здоровье».
С 2007 года в рамках Национального проекта «Здоровье» начала
работать программа «Родовый сертификат» в части обеспечения диспансерными осмотрами детей первого года жизни. В 2012 году по результатам
диспансеризации Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Брянской области оплачено талонов № 3 родового сертификата
на сумму 18,39 млн. рублей, что на 0,3 млн. рублей меньше, чем в 2011 г.
(18,71 млн. рублей).
В результате проведенного в 2012 году аудиологического скрининга,
который прошли 14 004 новорожденных, охват – 97%, (2011 г. – 9954 исследования), выявлены 434 случая нарушения слуха (2011 г. – 532 случая),
проведена кохлеарная имплантация 6 детям.
В 2012 году специалистами ГБУЗ «Брянская областная детская
больница» продолжено проведение диспансеризации детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, находящихся в закрытых
учреждениях. В соответствии с планом-графиком подлежало осмотру
1901 ребенок, осмотрено 1852 (97,4%). По результатам диспансеризации
только 2% признаны здоровыми, 49% имеют 2 группу здоровья, 35% –
третью, 14% – 4–5 группу.
В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют
психические заболевания – 24,29% (2011 г. – 26,0%), болезни органов
пищеварения – 13,76% (2011 г. – 14,8%), болезни глаз и придаточного
аппарата – 9,34% (2011 г. – 8,4%).
Одним из важнейших направлений в профилактике детской инвалидности является ранняя диагностика и своевременно начатая корригирующая
терапия врожденных и наследственных заболеваний. В 2012 году продолжалось массовое обследование новорожденных Брянской области
на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, а также проводился скрининг
новорожденных на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный
синдром в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» (табл. 2.1).
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Таблица 2.1
Обследование новорожденных на врожденную и наследственную патологии
в Брянской области в 2009–2011 гг.
Всего обследовано
новорожденных (чел.)
Обследовано на ФКУ
(чел., %)
Выявлено ФКУ
Обследовано
на врожденный гипотиреоз
(чел., %)
Выявлен гипотиреоз
Обследовано на АГС
(чел., %)
Выявлен АГС
Обследовано
на муковисцидоз
(чел., %)
Выявлен муковисцидоз
Обследовано
на галактоземию
(чел., %)
Выявлено галактоземии

2009г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

14 430

13 727

13 843

14 376

14 180 −
98,3%
–

13 520 –
98,5%
1

13 605 –
98,3%
1

13 264 –
92,3%
4

14 180 –
98,3%

13 520 –
98,5%

13 605 –
98,3%

13 264 –
92,3%

6
10 820 –
75%
2

5
13 520 –
98,5%
2

4
13 605 –
98,3%
3

4
13 264 –
92,3%
2

10 820 –
75%

13 520 –
98,5%

13 605 –
98,3%

13 264 –
92,3%

1

1

–

1

10 820 –
75%

13 520 –
98,5%

13 605 –
98,3%

13 264 –
92,3%

–

–

1

–

Все дети поставлены на учет и получают корригирующее лечение
в полном объеме.
В 2012 году было продолжено сотрудничество с федеральными
клиниками. Специалистами НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева проведены медицинские осмотры детей до 18 лет с кардиологической патологией на базе
ГБУЗ «Брянская областная детская больница» (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Всего консультировано детей

2009 г.
313 чел.

2010 г.
250 чел.

2011 г
145 чел.

2012г.
154 чел.

Дети, нуждающиеся в хирургических вмешательствах (124 человека),
в течение года были пролечены в НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева в счет квоты
региона.
Всего в федеральные клиники были направлены 1679 детей (2011 г. –
1576) для оказания различных видов высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, из них 653 – в счет квот, выделенных
региону (2011 г. – 3474).
Проблема здоровья подрастающего поколения относится к числу
наиболее важных как в медико-биологическом, так и в социальном плане.
В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года в Брянской области с 2011 года
проводилась углублённая диспансеризация 14-летних подростков с при-
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менением новых методов диагностики. Диспансеризация 14-летних подростков проведена в соответствии с утвержденным планом-графиком
проведения диспансеризации силами ГБУЗ «Брянская областная детская
больница», имеющим лицензию на медицинскую деятельность по всем
необходимым видам деятельности (акушер-гинекологов, детских эндокринологов, детских андрологов-урологов). Предусмотренный объем
осмотров и инструментального обследования полностью выполнен.
В 2012 году подлежало осмотру 10 603 человека, осмотрено 10 639 человек,
охват составляет 100,3%, профинансировано 13 353 млн. руб. из запланированных 12 476 млн. руб.
Выявлены заболевания у 8132 подростков, из них 4098 мальчиков,
4034 девочек.
Среди выявленной патологии наибольший вес составляют:
− болезни эндокринной системы – 35%;
− болезни мочеполовой системы – 14,5%;
− болезни глаза и его придаточного аппарата – 11%.
Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 4692
(441,0 на 1 тыс.) Среди впервые выявленных заболеваний наиболее
распространенные:
− болезни эндокринной системы – 44,2,%;
− болезни мочеполовой системы – 23,1%;
− болезни костно-мышечной системы 7,2%.
Из числа прошедших диспансеризацию подростков в дополнительном
обследовании нуждаются 3903 человека (36,68%):
− на областном уровне – 3898 детей;
− на федеральном уровне – 5 детей.
В проведении планового лечения в условиях амбулаторно-поликлинической сети нуждается 3717 человек (34,9%,), в стационарном лечении
на областном уровне – 427 человек (4%), в стационаре федерального уровня – 8 детей (0,07%).
Среди обследованных детей 225 (2,1%) имели инвалидность до проведения диспансеризации, впервые установлена инвалидность за отчетный
период у 13 человек (0,1%).
Подросткам с выявленной патологией проведены лечебно-оздоровительные мероприятия.
За прошедший год сохранились позитивные тенденции в состоянии
здоровья детей раннего возраста. Общая заболеваемость детей первого года
жизни снизилась на 2,5% и составила 2162,6 на 1 тыс. детей соответствующего возраста (2011 г. – 2217,5). Произошло снижение общей заболеваемости по нозологическим формам: болезни крови, кроветворных органов – 13%, болезни глаз – 5,0%, болезни органов дыхания – на 3,0%,
болезни костно-мышечной системы – на 9,0%, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – на 8,9%, болезни кожи и подкожной
клетчатки 8,9%.
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Вместе с тем, повысилась общая заболеваемость детей первого года
жизни по нозологиям: инфекционные болезни 10,2%, новообразования –
на 44,0%; болезни эндокринной системы – 4,6%, травмы и отравления – 5%.
Таблица 2.3
Общая заболеваемость детей 0–14 лет (на 1 тыс. детского населения)
Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость
В т.ч. инфекционные и паразитарные
Новообразования
Болезни крови, кроветворных органов
из них: анемии
Болезни эндокринной системы
в т.ч. сахарный диабет
Болезни нервной системы
в т.ч. ДЦП
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
в т.ч. бронхиальная астма
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни мочеполовой системы
Отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде
Врожденные аномалии
Травмы, отравления

2010 г.
2410,2
1925,6
74,0
9,6
22,0
19,0
64,3
0,9
94,0
2,2
95,7
69,3
32,1
1279,5
10,9
203,8
57,7
150,1
59,4

2011 г.
2455,2
2000,2
76,1
9,1
19,4
16,5
67,4
1,0
86,8
2,4
96,3
71,4
29,0
1325,1
9,5
209,7
54,3
139,0
63,7

2012 г.
2445,7
1985,7
79,9
9,0
18,7
16,2
68,0
1,0
88,2
2,5
105,6
72,9
29,8
1320,0
9,0
213,7
52,3
127,9
58,8

8,2

6,8

6,4

22,5
91,2

24,9
95,1

24,7
96,9

В 2012 году общая заболеваемость детей от 0 до 14 лет снизилась
на 0,4%.
Анализируя основные показатели заболеваний детей (0–14 лет),
следует отметить снижение показателей общей заболеваемости; заболеваниями кожи и подкожной клетчатки (на 8,0%); мочеполовой системы
(на 7,7%); отдельными состояниями, возникающими в перинатальном
периоде (на 5,9%); заболеваниями костно-мышечной системы (на 3,7%);
крови и кроветворных органов (на 3,6%); новообразованиями (на 1,1%);
заболеваниями органов дыхания (на 0,4%); врожденными аномалиями
(на 0,8%).
В 2012 году отмечается рост заболеваемости по нозологическим
формам: болезни глаза и его придаточного аппарата – на 9,7%; инфекционные и паразитарные заболевания – на 5,0%; заболевания системы кровообращения – на 2,8%, болезни уха и сосцевидного отростка – на 2,1%;
травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин –
на 1,9%; болезни органов пищеварения – на 1,9%; нервной системы –
на 1,6%, эндокринной системы – на 0,9% (табл. 2.3).
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В структуре общей заболеваемости первые ранговые места, как
и в 2011 г., принадлежат болезням органов дыхания – 54,0%, болезням
органов пищеварения – 8,7%, кожи и подкожной клетчатки – 5,2%.
Первичная заболеваемость детей (0–14 лет) в 2012 году снизилась
на 0,7%.
Таблица 2.4
Общая заболеваемость подростков 15–17 лет
(на 1 тыс. подросткового населения)
Общая заболеваемость
Первичная заболеваемость
в т.ч. инфекционные и паразитарные
Новообразования
Болезни крови, кроветворных
органов
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Врожденные аномалии
Травмы, отравления

2010 г.
2261,5
1548,4
80,4
10,6

2011 г.
2322,7
1638,2
56,0
11,9

2012 г.
2384,6
1664,7
41,3
11,6

4,6

4,8

4,9

120,5
130,2

113,3
144,1

131,0
148,7

146,6

164,0

171,2

50,9
77,1
783,7
223,4
142,1
144,1
119,6
24,2
136,8

52,9
79,0
825,3
252,6
122,4
110,0
126,7
26,8
139,6

58,3
82,3
859,4
272,8
106,9
122,1
116,8
28,4
148,5

Уровень заболеваемости детей подросткового возраста составил
2384,6 на 1 тыс. соответствующего населения, что ниже показателя общей
заболеваемости детей 0–14 лет (2445,7) на 2,5%, но выше данного показателя
2011 года (2322,7) на 2,7% (табл. 2.4).
В структуре общей заболеваемости первые ранговые места принадлежат болезням органов дыхания – 36,0%, болезням органов пищеварения – 11,4%, болезням глаза и его придаточного аппарата – 7,2%.
Первичная заболеваемость подростков (15–17 лет) в 2012 году увеличилась на 1,6%.
Сохраняется высокой распространенность болезней, формирующих
хроническую патологию. Диспансерную группу составляют 28,5% детского
населения в возрасте до 14 лет. Численность диспансерной группы составила
285,5 на 1 тыс. детского населения.
В структуре диспансерной группы в течение последних 3-х лет
на 1 месте заболевания органов пищеварения – 17,6% (2010 г. – 18,7%,
2011 г. – 17,7%); на 2 месте – болезни глаза и его придаточного аппарата –
11,5% (2010 г – 14,3%, 2011 г. – 14,3%); на 3 месте – заболевания эндокринной системы – 10,5% (2010 г. – 11,3%, 2011 г. – 10,0%).
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Не теряет своей значимости проблема наличия в подростковой среде
социально-обусловленных заболеваний. На 01.01.2013 г. в наркологических
кабинетах МО области на диспансерном и профилактическом учете состоит
всего 317 несовершеннолетних (2011 г. – 462 человека), в т. ч.: 288 подростков (2011 г. – 445 человек) и 29 детей до 14 лет (2011 г. – 17 чел.)
На Д-учете в центре профилактики и борьбы со СПИД состоит 14 несовершеннолетних, с диагнозом СПИД – 1 ребенок. Все нуждающиеся получают специфическую профилактику.
Заболеваемость туберкулезом среди детей в Брянской области
увеличилась и составила 29,7 на 100 тысяч детского населения (2011 г. –
24,8). Заболеваемость зарегистрирована в 19 районах области, во всех
районах г. Брянска. На диспансерном учете состоит 6691 ребенок (2011 г. –
6923 человека).
В 2012 году в ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический
диспансер» зарегистрировано 9 случаев сифилиса, 11 случаев гонореи
у детей в возрасте 0–17 лет. Все дети получили курсы терапии.
В 2012 году подлежало профилактическим осмотрам и диспансеризации 143 866 детей от 0 до 17 лет включительно, осмотрено 140 444 человека. Охват составил 97,6%. Доля здоровых детей от 0 до 17 лет в 2012 г.
составила 24,5% от всего детского населения (2011 г. – 25,8%), имеют
функциональные расстройства – 60,6% (2011 г. – 59,1%); 14,9% детей –
с хронической патологией (2010 г. – 15,4%). Аналогичное распределение
групп здоровья прослеживается во всех возрастных группах и соответствует
данным предыдущих лет.
Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 45 391
(323,1 на 1 тыс.) Среди впервые выявленных заболеваний наиболее распространенные:
− болезни глаза и его придаточного аппарата – 10,0%;
− болезни эндокринной системы – 9,3%;
− болезни органов пищеварения – 9,1%.
Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с выявленной патологией будут продолжены в 2013 году.
Проблема детской инвалидности является одной из важнейших
медико-социальных проблем общества.
Таблица 2.5
Показатель
Число детей-инвалидов
-на 10 тыс. чел.
Впервые выявлено
-на 10 тыс. чел

2010 г.
3690
161,2
438
19,1

2011 г.
3671
162,6
443
19,6

2012 г.
3692
164,4
407
18,1

На 01.01.2013 года в области насчитывается 3692 ребенка-инвалида
в возрасте от 0 до 17 лет, что на 21 ребенка больше, чем на 01.01.2012 года
(3671). Из них 60% – мальчики, 40% – девочки. Показатель инвалидности
увеличился на 1,1% с 162,6 до 164,4 на 10 тыс. детского населения (табл. 2.5).
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Вместе с тем в 2012 году уменьшилось число детей с инвалидностью,
установленной впервые, на 36 детей. Показатель впервые установленной
инвалидности снизился на 7,7% и составил 18,1 на 10 тыс. детского населения.
В 2012 году среди детей-инвалидов самую многочисленную группу
составляют дети 5–9 лет – 31,7% (2011 г. – 31,8%).
Таблица 2.6
Структура детской инвалидности
Патология
Психические расстройства
Врожденные аномалии
в т. ч. ВПС
Болезни нервной системы
в т. ч. ДЦП

2010 г.
29,9%
21%
15%
15,2%
75,5 %

2011 г.
32,1%
21,2%
17,1%
15,5%
76,5 %

2012 г.
30,6%
20,7%
21,3%
15,4%
77,3%

Основными заболеваниями, приводящими к инвалидности у детей,
на протяжении ряда лет являются психические расстройства и расстройства
поведения – 30,6%, при этом умственная отсталость составляет 57,1%,
врожденные аномалии – 20,7%, болезни нервной системы – 15,4%, в т. ч.
отмечается неуклонный рост числа ДЦП и других паралитических синдромов – 77,3%.
Одним из важнейших направлений педиатрической службы является
оздоровление
и медико-социальная
реабилитация
детей-инвалидов.
В 2012 году 99% детей с ограниченными возможностями получили
различные виды лечения, из них 18% – санаторно-курортное (19,0% –
2011 г.)
В 2012 году в Брянской области родились живыми 14 376 детей, что
на 533 ребенка больше, чем в 2011 г. (13 843 ребенка). Показатель младенческой смертности составил 8,9 на 1 тыс. родившихся живыми (2011 г. – 9,2).
В структуре причин младенческой смертности:
1 место – отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде: умерло 70 детей – 57,0% (2011 г. – 60 детей – 47,2%);
2 место – врожденные аномалии развития, деформации и хромосомные
аномалии: умерло 23 ребенка – 18,4% (2011 г. – 38 детей – 29,9%);
3 место – травмы, отравления и некоторые другие последствия
внешних причин: умерло 13 детей – 10,4% (2011 г. – 12 детей – 9,5%).
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» учреждения здравоохранения Брянской области на протяжении ряда лет
обеспечивают выписку бесплатных медикаментов детям первых трех лет
жизни и детям из многодетных семей в возрасте до 6-ти лет.
С момента вступления в силу Постановления администрации Брянской
области от 09.07.2007 г. № 700 «Об утверждении порядка оказания мер
социальной поддержки гражданам Брянской области в части лекарственного
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обеспечения при амбулаторном лечении» проводится мониторинг мероприятий по представлению мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на бесплатное получение
лекарственных средств.
Финансирование лекарственного обеспечения детей до 3-х лет жизни
и детей до 6-ти лет из многодетных семей осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с утвержденными заявками.
Численность женского населения области на 01.01.2012 г. составляла
687 970 человек, из них фертильного возраста – 313 669, девочек-подростков
(15–17 лет) – 19 804.
В 2012 году в лечебных учреждениях области зарегистрировано
14 319 родов, что на 759 родов больше, чем в 2011 году (13 560), кроме того,
поступило родивших вне родильного отделения 59 женщин – 0,4%.
В 2012 году количество женщин, взятых на диспансерное наблюдение
в женских консультациях со сроком беременности до 12 недель, составило
85,5% от числа беременных, поступивших под наблюдение в женские
консультации (2009 г. – 78,0%; 2010 г. – 79,9%; 2011 г. – 84,3%).
Роды, принятые у женщин, не состоявших на диспансерном учете
в женской консультации – 219 случаев, или 1,5% от общего числа родов.
Важной характеристикой состояния репродуктивного здоровья женщин
является гинекологическая заболеваемость.
В 2012 году отмечается рост показателей общей заболеваемости женского населения по сравнению с 2011 годом по нозологическим формам:
воспалительные болезни женских тазовых органов – на 12,8%; эндометриоз –
на 8,1%; расстройства менструаций – на 10,0%; доброкачественная дисплазия, гипертрофия молочной железы – на 1,2%; при снижении уровня
общей заболеваемости женским бесплодием – на 1,3% (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Общая заболеваемость взрослого женского населения Брянской области
(18 лет и старше) гинекологической патологией
(на 1 тыс. женского населения)
Наименование заболеваний

2010 г.

2011 г.

2012 г.

По РФ
2011 г.

14,1

17,2

17,4

13,9

31,4

30,5

34,4

–

9,4
6,7
23,3
4,0

10,1
7,4
29,0
7,5

10,1
8,0
31,9
7,4

11,8
4,2
23,1
6,0

Доброкачественная дисплазия,
гипертрофия молочной железы
Воспалительные болезни женских
тазовых органов
в т.ч. сальпингит, оофорит
Эндометриоз
Расстройства менструации
Женское бесплодие

В общей заболеваемости девочек-подростков произошло увеличение
уровня расстройств менструаций на 25,2% в сравнении с предыдущим годом;
при снижении уровня общей заболеваемости по нозологическим формам:

72

сальпингит и оофорит – на 9,6%, болезни мочеполовой системы – на 14,5%
(табл. 2.8).
Таблица 2.8
Общая заболеваемость девочек-подростков (15–17 лет) гинекологической
патологией по Брянской области
(на 1 тыс. соответствующего женского населения)
Нозология
Сальпингит, оофорит
Расстройство менструации
Болезни МП системы

2010 г.
7,6
31,2
198,6

2011 г.
9,4
29,0
205,6

2012 г.
8,5
36,3
175,7

Заболеваемость беременных женщин имеет тенденцию к уменьшению,
По сравнению с предыдущим годом в 2012 году среди заболеваний,
осложнивших течение родов и послеродового периода, отмечается снижение
заболеваемости беременных болезнями системы кровообращения на 26%
и болезнями мочеполовой системы – на 4%, отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами – на 12,2%, заболеваемость анемией осталась
на прежнем уровне.
При этом отмечен рост показателя заболеваемости беременных
женщин (на 1 тыс. родов) преэклампсией и эклампсией на 7,7%.
Таблица 2.9
Исходы беременности
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Закончили беременность, всего (абс.) 13 660 13 815 13 256 12 986 13 507
в т. ч. родами в срок (%)
92,7
92,5
93,1
93,2
92,6
преждевременными родами (%)
2,8
2,4
2,6
2,7
3,3
абортами (%)
4,5
5,1
4,3
4,1
4,1
В связи с переходом на новые критерии рождения в 2012 году частота
преждевременных родов в области составила 3,3%, что выше показателя
2011 года на 22,2% (табл. 2.9).
Процент нормальных родов составил 30,3% (2011 г. – 28,8%, в РФ
2011 г. – 36,8%).
Случаев материнской смертности в 2012 году зарегистрировано
не было.
Всего в 2012 году в стационарах области проведено операций аборта –
6878 (2011 г. – 7555), включая мини-аборты – 3760 (2011 г. – 3341). Частота
абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста в 2012 году составила 21,9
(в 2011 г. – 23,5, по РФ в 2011 г. – 26,7).
Наибольший удельный вес в структуре абортов в зависимости от возраста женщин в 2012 году приходится на возрастную группу 25–34 года –
72,8%, удельный вес абортов у девочек до 14 лет – 6 случаев, или 0,06%.
Показатель обеспеченности женщин области средствами контрацепции
за 2012 год составил 220,5 на 1 тыс. женщин фертильного возраста (2010 г. –
201,8; 2011 г. – 229,3) (табл. 2.10)
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Таблица 2.10
Обеспеченность женщин Брянской области средствами контрацепции
(на 1 тыс. женщин фертильного возраста)
№
п/п
1
2
3

Показатель
Состоит на конец года женщин,
имеющих ВМС
Состоит на конец года женщин,
использующих гормональную
контрацепцию
Обеспеченность женщин всеми
средствами контрацепции в области

2010 г.

2011 г.

2012 г.

РФ
2011 г.

66,0

63,7

69,7

120,9

135,8

165,6

150,8

117,9

201,8

229,3

220,5

238,8

В 2012 году в рамках долгосрочной областной целевой программы
«Здоровое поколение» закуплено дополнительное питание для беременных
и кормящих женщин. Кроме того, на средства, полученные от родовых
сертификатов, родильными отделениями закупалось дополнительное
питание. В женских консультациях для беременных приобретались медикаменты (препараты железа, витамины, мультиминералы, фолиевая кислота,
калия йодид, витамин Е).
В результате деятельности ГАУЗ «Брянский областной центр
планирования и репродукции «Здоровая семья» с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, у 91 пациентки наступила долгожданная беременность.
С 2011 года ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции «Здоровая семья» включён в федеральную программу софинансирования по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
(федеральный бюджет – 2080,1 тыс. рублей, средства областного бюджета –
3793,2 тыс. рублей).
В 2012 году в Брянской области насчитывалось 1348 коек акушерского и гинекологического профиля, что больше предыдущего года
на 3 койки.
Показатель обеспеченности койками для беременных и рожениц
в 2012 году составил 12,5 на 10 тыс. женщин фертильного возраста, что
соответствует показателю предыдущего года (2010 г. – 12,0; 2011 г. –
12,5).
Число коек патологии беременности (2012 г. – 369), по сравнению
предыдущим годом (2011 г. – 341), увеличилось на 28, удельный вес этих
коек в общем числе акушерских коек составил 48,4% (2011 г. – 46,0%).
Показатель обеспеченности населения области гинекологическими
койками в 2012 году составил 8,5 на 10 тыс. женского населения
(2010 г. – 8,7; 2011 г. – 8,3), показатель по РФ в 2011 г. – 7,7.
В 2012 году в ЛПУ области работали 294 врача акушера-гинеколога,
обеспеченность составила 4,3 на 10 тыс. женщин (2011 г. – 4,3; РФ 2011 г. –
5,1).
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Сертификаты специалистов имеют 293 врача акушера-гинеколога, или
99,7%, квалификационные категории имеют 74,1% врачей, из них высшую
квалификационную категорию имеют 84 врача (28,6%); первую – 101 врач
(34,4%); вторую – 33 врача (11,2%). Потребность во врачебных кадрах
акушеров-гинекологов сохраняется в большинстве ЦРБ области.
Акушерами-гинекологами проводится активная санитарно-просветительская работа в средних, средне-специальных и высших общеобразовательных учреждениях в целях формирования у подростков и молодежи
культуры здоровья, повышения мотивации к его сохранению, профилактики
нежелательной беременности.
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1. Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» 03.09.2012 года в администрации Брянской области был
рассмотрен вопрос «О реализации мероприятий по формированию здорового
образа жизни населения Брянской области, включая популяризацию
здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
Департаментом здравоохранения администрации Брянской области издан
приказ № 924 от 02.11.2012 года «Об активизации деятельности лечебнопрофилактических учреждений по разделу профилактической медицины».
В результате исполнения приказа во всех лечебно-профилактических
учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь, созданы
кабинеты медицинской профилактики, которые организовывают оздоровительные и профилактические мероприятия для различных категорий
обслуживаемого населения, проводят пропаганду здорового образа жизни.
Во всех медицинских учреждениях области широко применяется стендовая
информация по актуальным вопросам профилактической медицины
и формированию здорового образа жизни. Активно используются средства
массовой информации и наглядной агитации для популяризации здорового
образа жизни и профилактики заболеваний. За 2012 год организовано
29 выступлений медицинских работников области по телевидению
(в 2011 году – 26), проведено 52 радиопередачи, напечатано 168 статей
в газетах
(в 2011 году – 158),
проведено
339 видеодемонстраций
(в 2011 году – 184), 75 пресс-конференций и круглых столов, 72 тематических вечеров и выставок (в 2011 году − 30), 25 конкурсов и викторин
(в 2011 году − 17), на которых освещались вопросы рационального питания,
необходимости занятий физкультурой и спортом, пагубности вредных
привычек (курение, алкоголь, наркотики).
В 2012 году распространено 49 825 экземпляров пропагандистских
материалов для населения по актуальным вопросам профилактической
медицины и формированию здорового образа жизни.
С целью профилактики заболеваний, связанных с курением, в Брянской
области врачебно-физкультурным диспансером была проведена областная
акция «31 мая – день без табачного дыма» с распространением более 5 тыс.
листовок среди населения о вреде курения и освещением акции областной
телерадиокомпанией г. Брянска.
Кроме этого, учитывая значимость и актуальность проблемы по формированию здорового образа жизни в рамках Национального приоритетного
проекта «Здоровье» в Брянской области созданы специальные структурные
подразделения – Центры здоровья; 4 центра здоровья − для взрослого
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населения (на базе ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр», ГАУЗ
«Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер», ГАУЗ «Брянская
городская больница № 2», ГБУЗ «Клинцовская центральная городская
больница») и 2 центра − для детей (на базе ГБУЗ «Брянская городская
детская поликлиники № 2» и ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская
детская больница»).
Созданные центры здоровья выполняют задачи формирования
у жителей области ответственного отношения к своему здоровью и здоровью
своих близких, мотивированию их к отказу от вредных привычек, в том
числе к отказу от потребления алкоголя и табака, повышения информированности граждан о факторах риска, а также знаний и навыков по ведению
здорового образа жизни, выявления лиц с высоким риском развития
сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также другие профилактические мероприятия.
За 2012 год в центры здоровья Брянской области обратилось 17 373
человека (в 2011 году – 14 091). Из 17 373 обследованных в 2012 году
выявлено здоровых только 4123 человека, или 23,7%. С факторами риска
(избыточный вес, отклонения в уровне холестерина и глюкозы, гиподинамия
и т. п.) в 2012 году выявлено 13 250 человек, или 76,2%. Каждому
обратившемуся с факторами риска в центре здоровья назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни. По результатам обследования
в центрах здоровья 7920 человек, или 45,5% пациентов, направлено
в амбулаторно-поликлинические отделения лечебно-профилактических учреждений области.
Из всего количества обследованного в 2012 году населения 5883, или
34%, составляет детское население. Из всех обследованных в центрах
здоровья
детей 2502,
или
42,5%, − здоровых
и 3381,
или
57,5%, − с факторами риска. Всем детям с выявленными факторами риска
назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни. Направлено
в поликлинические отделения для лечения 1622, или 27,5%, обследованных
в центрах здоровья области детей.
За 2012 год в школах здоровья центров здоровья обучено основам
здорового образа жизни 17 373 человек, из них 5883 детей. Наиболее активно
посещаются школы здоровья по артериальной гипертензии, сахарного
диабета, бронхиальной астмы.
Медицинские работники области принимают активное участие во всех
массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях. Ежегодно в Брянской
области проводится около 100 спортивно-оздоровительных мероприятий
с числом участников до 25 тыс. человек. Наиболее пропагандирующими
здоровый образ жизни являются «Лыжня России», «Кросс наций» и другие
мероприятия. Всего в Брянской области занимаются физической культурой
и спортом более 100 тыс. человек.
Задачами и направлениями по формированию здорового образа жизни
на 2013 год, в первую очередь, являются:
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− разработка и принятие нормативных правовых документов
и целевых программ, направленных на борьбу с поведенческими факторами
риска;
− обеспечение финансирования и проведение постоянных коммуникационно-информационных кампаний, направленных на мотивирование
населения к ведению здорового образа жизни;
− развитие инфраструктуры, необходимой населению для популяризации здорового образа жизни.
3.2. Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
как профилактический комплекс мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья населения Брянской области
2012 год стал седьмым годом успешной реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье», направленного на решение самых
значимых проблем здравоохранения, таких как формирование здорового
образа жизни, совершенствование профилактики заболеваний и медицинской
помощи матерям и детям, медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями, пренатальной диагностики.
В целях совершенствования профилактического направления в здравоохранении осуществлялось проведение дополнительной диспансеризации
работающего населения. Особая социальная значимость данного проекта
обусловлена возможностью на ранних стадиях выявлять заболевания,
являющиеся основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения России (сахарный диабет, сердечно-сосудистые,
онкологические заболевания, туберкулёз); разрабатывать индивидуальные
планы профилактических мероприятий; усиливать меры социальной защиты
медицинских работников, участвующих в её проведении.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 г.
№ 1228 «О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан», в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 04.02.2010 г. № 55н «О порядке проведения
дополнительной диспансеризации работающих граждан» (с изменениями,
внесенными приказом от 31.01.2012 г. № 70н), согласно приказу департамента здравоохранения и ТФОМС Брянской области от 21.02.2012 г.
№ 120/45 «О проведении дополнительной диспансеризации работающих
граждан в 2012 году» был утвержден порядок организации и проведения
в 38 учреждениях здравоохранения Брянской области дополнительной
диспансеризации работающего населения региона.
В 2012 году проведение дополнительной диспансеризации запланировано для 18 930 человек, охвачено по итогам года – 19 013 человек, или
100,4% от плана. Количество законченных оплаченных случаев диспансеризации составило 18 981, или 100,3% от плана.
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Норматив затрат на проведение диспансеризации на одного гражданина составил 1418 рублей.
Дополнительная диспансеризация работающих жителей города
Брянска выполнена на 100,1% от плана, охвачено осмотрами 5653 человека.
По итогам дополнительной диспансеризации (т. е. после прохождения
гражданами установленного объема функциональных, лабораторных исследований и врачебных осмотров):
– признаны практически здоровыми 24,5% граждан, т. е. не нуждающимися в диспансерном наблюдении (I–я группа здоровья);
– риск развития заболеваний выявлен у 7,6% прошедших диспансеризацию (II-я группа здоровья). Данная категория нуждается в проведении
профилактических мероприятий с разработкой соответствующей индивидуальной программы;
– в дополнительном обследовании и лечении в амбулаторных условиях
нуждались 66,8% обследованных (III-я группа здоровья);
– в стационарном лечении – 1,0 % (IV-я группа здоровья);
– граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию, имеющие показания для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, составили 0,03% (V-я группа
здоровья). В данном случае медицинская документация гражданина направляется в департамент здравоохранения Брянской области для принятия
решения в установленном порядке о направлении гражданина для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках.
Выявляемость заболеваний при проведении дополнительной диспансеризации составила 32,4%. Данный показатель колеблется от 0,6% до 97,4%.
Полнота охвата диспансерным наблюдением составила 38,5%.
Наибольший удельный вес выявленных заболеваний при проведении
дополнительной диспансеризации за 12 месяцев 2012 года отмечался
по классам: болезни мочеполовой системы – 27,6% (I место); болезни глаза
и его придаточного
аппарата – 21,6%
(II место);
болезни
системы
кровообращения – 14,9% (III место). Наименьший удельный вес по классам:
болезни органов дыхания – 0,4 %; травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин – 0,3%; некоторые инфекционные
и паразитарные болезни – 0,3%; болезни кожи и подкожной клетчатки –
0,05%. В 2012 году во время проведения дополнительной диспансеризации
работающих граждан заболеваний по классу болезни уха и сосцевидного
отростка выявлено не было.
Удельный вес выявленных социально значимых заболеваний составил:
туберкулез – 0,05% (3 случая заболевания – г. Брянск, Брянский и Дубровский районы), злокачественные новообразования – 0,15% (9 случаев
заболевания), сахарный диабет – 0,59% (36 случаев заболевания); болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 5,7% (352 случая
заболевания).
За проведение дополнительной диспансеризации работающего населения лечебно-профилактическими учреждениями из территориального фонда
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обязательного медицинского страхования было получено 27,0 млн. руб.,
которые были направлены на оплату труда врачей-специалистов, участвующих в данной программе, и на приобретение расходных материалов.
3.3. Сведения о диспансеризации детей 0−17 лет, углубленная
диспансеризация 14-летних детей на территории Брянской области
в 2012 году
Профилактические осмотры детей от 0 до 17 лет проводились
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2007 года
№ 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения
ребенка в течение первого года жизни», приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 14 марта 1995 года № 60
«Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров
детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических
нормативов».
Детей осматривали: офтальмолог, невролог, хирург, педиатр,
отоларинголог, стоматолог.
В 2012 году подлежало профилактическим осмотрам и диспансеризации 143 866 детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, осмотрено
140 444 человек. Охват составил 97,6%. Доля здоровых детей от 0 до 17 лет
в 2012 г. составила 24,5% от всего детского населения (2011 г. – 25,8%),
имеют функциональные расстройства 60,6% (2011 г. – 59,1%); 14,9% детей –
с хронической патологией (2010 г. – 15,4%). Аналогичное распределение
групп здоровья прослеживается во всех возрастных группах и соответствует
данным предыдущих лет.
Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 45 391
(323,1 на 1 тыс.). Среди впервые выявленных заболеваний наиболее
распространенные:
- болезни глаза и его придаточного аппарата − 10,0%;
- болезни эндокринной системы – 9,3%;
- болезни органов пищеварения – 9,1%.
Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с выявленной патологией будут продолжены в 2013 году.
В России с 2011 года проводилась углублённая диспансеризация
14-летних подростков с применением новых методов диагностики.
Углублённый осмотр детей данного возраста проводился по всей
России по поручению президента РФ в рамках модернизации системы
здравоохранения. К пнеобходимости проведения подобных плановых
обследований подростков Министерство здравоохранения привела тревожная статистика: ежегодно в России регистрируется 5%-ный прирост
заболеваний среди граждан от 7 до 17 лет. Диспансеризация подростков
проводилась и раньше, но в более простом варианте с минимумом
лабораторных исследований и осмотров специалистов. В 2011 году впервые
проводилось тщательное обследование с акцентом на репродуктивной
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системе. Цель − раннее выявление нарушений в здоровье, чтобы функциональные отклонения не перешли в хронические заболевания.
В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года, утвержденного Президентом Российской
Федерации 6 декабря 2010 года № Пр - 3534, областной целевой программы
«Модернизация здравоохранения Брянской области» (2011
−2012
годы),
утвержденной
постановлением
Администрации
Брянской области
от 09.03.2011 г. № 168, трехсторонним Соглашением Администрации
Брянской области с Министерством здравоохранения и социального развития
Российской федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Брянской области на 2011−2012 годы от 10.03.2011 г.
№ 20-0/128, в части проведения углубленной диспансеризации подростков,
приказом департамента здравоохранения Брянской области от 04.07.2011 г.
№ 546
«О проведении углубленной диспансеризации подростков»
в 2011 году.
В Брянской области диспансеризация в 2011−2012 гг. охватила 17 920
несовершеннолетних: из запланированных 18 131 человек. Профинансировано 16,136 млн. руб.: из запланированных 17,806 млн. руб. Подростков
осматривали: офтальмолог, невролог, эндокринолог, хирург, педиатр,
отоларинголог. Кроме того, девочек дополнительно осматривал акушергинеколог, а мальчиков − уролог-андролог, чего ранее не было, как не было
УЗИ-исследований органов репродуктивной системы и определения гормонального статуса подростков. Из всех осмотренных детей 65,6% имеют
нарушения в здоровье.
Диспансеризация 14-летних подростков проведена в соответствии
с утвержденным планом-графиком проведения диспансеризации силами
ГБУЗ «Брянская областная детская больница», имеющим лицензию
на медицинскую деятельность по всем необходимым видам деятельности
(акушер-гинекологов, детских эндокринологов, детских андрологов-урологов).
Предусмотренный объем осмотров и инструментального обследования
полностью выполнен. Диспансеризация детей проводилась в два этапа.
Первый этап – осмотры узкими специалистами, второй – лабораторные
и функциональные методы исследования.
В 2011 году подлежало осмотру 7528 человек, осмотрено 7281 человек,
охват составляет 97%, профинансировано 2,783 млн. руб. из запланированных 5,330 млн. руб.
Диспансеризация детей проводилась в период с сентября по декабрь
2011 г.
По результатам медицинских осмотров у 3636 подростков выявлены
заболевания, из них 1806 мальчиков, 1830 девочек.
В результате проведенной диспансеризации зарегистрировано 19 102
заболевания (2623,5 на 1 тыс.)
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Среди выявленной патологии наибольший вес составляют:
− болезни органов дыхания − 21%;
− болезни эндокринной системы – 16%;
− болезни глаза и его придаточного аппарата – 11%.
Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 10 851
(1490,3 на 1 тыс.) Среди впервые выявленных заболеваний наиболее
распространенные:
− болезни органов дыхания − 31%;
− болезни эндокринной системы – 13%;
− болезни мочеполовой системы – 10%.
Из числа прошедших диспансеризацию подростков в дополнительном
обследовании нуждаются 3336 человек (45,8%):
− на областном уровне − 3334 ребенка;
− на федеральном уровне – 2 детей.
В проведении планового лечения в условиях амбулаторно-поликлинической сети нуждается 3412 человек (46,8%,), в стационарном лечении
на областном уровне – 190 человек (2,6%), в стационаре федерального
уровня – 3 ребенка (0,04%).
Среди обследованных детей 208 (2,8%) имели инвалидность до проведения диспансеризации, впервые установлена инвалидность за отчетный
период у 30 человек (0,4%).
В 2012 году подлежало осмотру 10 603 человек, осмотрено 10 639 человек, охват составляет 100,3%, профинансировано 13 353 млн. руб.,
из запланированных 12 476 млн. руб.
Диспансеризация детей проводилась в период с марта по декабрь
2012 г.
По результатам медицинских осмотров у 8132 подростков выявлены
заболевания, из них 4098 мальчиков, 4034 девочек.
В результате проведенной диспансеризации зарегистрировано 9661
заболевание (908,0 на 1 тыс.)
Среди выявленной патологии наибольший вес составляют:
− болезни эндокринной системы – 35%;
− болезни мочеполовой системы − 14,5%;
− болезни глаза и его придаточного аппарата – 11%.
Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 4692 (441,0
на 1 тыс.) Среди впервые выявленных заболеваний наиболее распространенные:
− болезни эндокринной системы – 44,2,%;
− болезни мочеполовой системы – 23,1%;
− болезни костно-мышечной системы 7,2%.
Из числа прошедших диспансеризацию подростков в дополнительном
обследовании нуждаются 3903 человек (36,68%):
− на областном уровне – 3898 детей;
− на федеральном уровне – 5 детей.
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В проведении планового лечения в условиях амбулаторно-поликлинической сети нуждается 3717 человек (34,9%,), в стационарном лечении
на областном уровне – 427 человек (4%), в стационаре федерального
уровня – 8 детей (0,07%).
Среди обследованных детей 225 (2,1%) имели инвалидность
до проведения диспансеризации, впервые установлена инвалидность
за отчетный период у 13 человек (0,1%).
Лечебно-оздоровительные мероприятия у подростков с выявленной
патологией будут продолжены в 2013 году.
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
4.1. Совершенствование оказания медицинской помощи
сельскому населению
Численность постоянного населения Брянской области на 1 января
2012 года составила 1 264 416 человек, из которых 874 691 (69,2%)
проживали в городах и поселках городского типа, 389 725 (30,8%) –
в сельской местности.
Основной структурой, оказывающей первичную медицинскую помощь
сельским жителям Брянской области, являются 598 фельдшерскоакушерских пунктов, которые входят в состав 27 центральных районных
больниц, 6 участковых больниц, 59 врачебных амбулаторий, 44 офиса врача
общей практики (28 офисов на базе врачебных амбулаторий, 9 – на базе ЦРБ,
3 – на базе участковых больниц, 1 офис при городской больнице в г. Фокино,
3 – при городских поликлиниках г. Брянска для медицинского обслуживания
жителей территориально закрепленных поселков городского типа).
Для максимального приближения первой помощи сельскому населению
в малонаселенных пунктах, не имеющих фельдшерско-акушерских пунктов,
создано 116 домовых хозяйств, оснащенных укладками первой помощи
и обеспеченных круглосуточной телефонной связью с лечебно-профилактическими учреждениями.
С целью повышения доступности первичной специализированной
медицинской и социальной помощи с 2011 года на территории Брянской
области реализуется выездная форма медико-социального проекта «Здоровье
и милосердие». Для раннего выявления социально значимых заболеваний у
сельского населения к работе привлечены врачи-специалисты: эндокринолог,
офтальмолог, невролог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики,
маммолог, акушер-гинеколог, терапевт, рентгенлаборант, специалист
лабораторной диагностики. Проводятся инструментальные исследования:
ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, флюорография, маммография, экспрессметод определения глюкозы крови. Ежегодно обследования проходят более
15 тысяч человек.
В рамках подготовки к внедрению в практику всеобщей
диспансеризации населения и развития выездных форм медицинского
обслуживания в 2012 году для проведения диспансеризации жителей
населенных пунктов области, расположенных на значительном отдалении
от медицинской организации и (или) имеющих низкую транспортную
доступность, закуплено 2 мобильных передвижных модуля (для
диспансеризации детского и взрослого населения).
В Брянской области подготовлена программа развития сельской
медицины. В рамках данного направления на базе 482 фельдшерскоакушерских пунктов запланированы мероприятия по улучшению
материально-технической базы: проведение капитальных ремонтов,
оснащение необходимым оборудованием.
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Предусмотрено строительство 20 новых модульных зданий для
размещения ФАПов в следующих районах области: в Брянском – 7 ФАПов,
Дятьковском – 1, Жуковском – 3, Жирятинском – 2, Клетнянском – 2,
Погарском – 2 и Рогнединском – 3 ФАПов; трех офисов врача общей
практики: в с. Ущерпье Клинцовского района, в п. Кокоревка Суземского
района и в п. Первомайский г. Сельцо. Запланирован капитальный ремонт
22 офисов врача общей практики.
В 2012 году уже начато строительство ФАПов в н. п. Тюнино и
н. п. Гобики Рогнединского района, н. п. Воробейня Жирятинского района,
офиса врача общей практики н. п. Коржово-Голубовка Клинцовского района,
которые будут введены в эксплуатацию в 2013 году.
Осуществление мероприятий программы по строительству и улучшению материально-технической базы объектов сельской медицины требует
финансовых затрат ориентировочно на сумму 628,0 млн. рублей.
4.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, обеспечение
комплексного оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи в межрайонных центрах (отделениях)
На территории Брянской области первичную медико-санитарную
помощь населению оказывают 16 поликлиник, включая стоматологические,
27 поликлиник, входящих в состав ЦРБ, и 7 поликлиник при городских
больницах. Участковая сеть области состоит из 410 терапевтических
участков, 248 педиатрических и 45 участков врача общей практики.
Первичную врачебную медико-санитарную помощь населению оказывают
367 участковых терапевтов, 237 участковых педиатров, 38 врачей общей
практики.
На 31.12.2012 г. в территориальных учреждениях здравоохранения
Брянской области развернуто 2723 места в стационарах дневного пребывания
(1620 в составе больниц, 1103 в составе поликлиник), кроме того, развернуто
314 мест стационара на дому.
По сравнению с 2010 годом наблюдается рост числа мест в дневных
стационарах в составе поликлиник на 293 (2010 г. – 810, 2011 г. – 1002,
2012 г. – 1103) и уменьшение количества мест дневного стационара в составе
больниц (2010 г. – 1767, 2011 г. – 1796, 2012 г. – 1620) на 147 мест.
В области получила развитие такая форма стационарозамещающих
технологий, как стационар на дому: 2010 – 188 мест, 2011 г. – 288, 2012 г. –
314 мест, по сравнению с 2010 годом отмечается рост числа мест на 126.
В общем, количество пациентов, пролеченных в дневных стационарах
при больницах и поликлиниках в 2012 году, составило 70628 человек, что
больше 2010 года на 2923 человека (или на 4,1%).
Количество пролеченных в стационаре на дому в 2012 году составило
4802 человека, что на 50,7% больше, чем в 2010 г. (2010 г. – 2368).
В целях развития профилактической направленности в работе
первичного звена в 21 амбулаторно-поликлиническом учреждении области
организованы кабинеты медицинской профилактики, как основные
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структурные элементы процесса выявления факторов риска неинфекционных
заболеваний у населения.
В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний,
не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной
медицинской помощи, в ЛПУ области созданы кабинеты неотложной
помощи.
В 2012 году Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Брянской области разработаны и внедрены тарифы оказания
неотложной помощи. В 2012 году в 41 лечебно-профилактическом
учреждении оказана неотложная помощь в 27 161 случае, из них 5751 –
на дому.
Основной структурой, оказывающей первичную медицинскую помощь
сельским жителям, являются 598 фельдшерско-акушерских пунктов, которые
входят в состав 27 центральных районных больниц, 6 участковых больниц,
59 врачебных амбулаторий, 44 офисов врача общей практики (28 офисов
на базе врачебных амбулаторий, 9 – на базе ЦРБ, 3 – на базе участковых
больниц, 1 офис – при городской больнице в г. Фокино, 3 – при городских
поликлиниках г. Брянска для медицинского обслуживания жителей
территориально закрепленных поселков городского типа).
Для максимального приближения первой помощи сельскому
населению в малонаселенных пунктах, не имеющих фельдшерскоакушерских пунктов, создано 116 домовых хозяйств, оснащенных укладками
первой помощи и обеспеченных круглосуточной телефонной связью
с лечебно-профилактическими учреждениями.
С целью повышения доступности первичной специализированной
медицинской и социальной помощи с 2011 года на территории Брянской
области реализуется выездная форма медико-социального проекта «Здоровье
и милосердие». Ежегодно обследования проходят более 15 тысяч человек.
В целях повышения доступности и качества первичной специализированной помощи населению муниципальных образований в Брянской
области запланировано создание межрайонных консультативно-диагностических центров:
1. На базе ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» для населения Клетнянского,
Дубровского, Рогнединского, Жуковского районов с общей численностью
населения 84 тыс. человек, в том числе 14 тыс. детского населения.
2. На базе ГБУЗ «Почепская ЦРБ» для населения Погарского,
Трубчевского, Почепского районов с общей численностью населения
107 тыс. человек, в том числе 19 тыс. детского населения.
3. На базе ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» для населения Гордеевского,
Красногорского, Стародубского, Клинцовского районов с общей численностью населения 86 тыс. человек, в том числе 19 тыс. детского населения.
4. На базе ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» для населения Суземского,
Севского, Комаричского, Брасовского, Навлинского районов с общей численностью населения 73 тыс. чел., в том числе 13 тыс. детского населения.
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5. На базе ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» для населения Злынковского,
Климовского, Новозыбковского районов с общей численностью населения
95 тыс. чел., в том числе 18 тыс. детского населения.
6. На базе ГБУЗ «Унечская ЦРБ» для населения Мглинского,
Суражского, Унечского районов с общей численностью населения 84 тыс.
чел., в том числе 15 тыс. детского населения.
7. На базе ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» для населения Дятьковского
района и г. Фокино 74 тыс. человек населения, в том числе 14 тыс. детского
населения.
Оказание первичной специализированной медицинской помощи
пациентам будет осуществляться в плановом порядке по направлению
врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики, врачей педиатров
участковых.
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В области по состоянию на 01.01.2013 г. работает, включая санэпидучреждения, 4 228 врачей и 13 072 средних медицинских работника.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 33,4 (по РФ – 41,1),
средними медицинскими работниками – 103,4 (по РФ – 94,9). Обеспеченность врачами на 24,3% ниже показателя по России, обеспеченность
средними медицинскими работниками – выше показателя по Российской
Федерации на 8,2%.
Коэффициент совместительства составляет 1,8 (в РФ – от 1,6 до 1,8).
В лечебно-профилактических учреждениях области работает большое
количество медицинских работников пенсионного возраста: врачей – 1 032
(или 24,4%); аналогичное положение и со средними медицинскими работниками: 1 401 человек (или 10,7%).
На протяжении ряда лет наблюдается тенденция сокращения численности врачей, работающих в лечебных учреждениях области: если
в 2005 году в учреждениях работало 4 454 врача, то в 2012 г. – 4228 человек.
Существует серьезная проблема в обеспечении врачами сельских
учреждений здравоохранения.
Статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» были
установлены меры, направленные на привлечение медицинских работников
в возрасте до 35 лет, имеющих высшее медицинское образование, на работу
в медицинские учреждения, расположенные в сельских населённых пунктах.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г.
№ 2329-р Брянской области на 2012 год были выделены денежные средства
для перечисления единовременных компенсационных выплат в размере
35000,0 тыс. рублей.
В 2012 году единовременную компенсационную выплату в размере
1,0 млн. рублей получили 35 врачей, трудоустроенных в сельские учреждения здравоохранения. Кроме того, для работы на селе в 2012 году заключены
9 договоров с врачами в возрасте свыше 35 лет. Общее число врачей,
трудоустроенных в сельские учреждения здравоохранения, составило
44 человека.
Повышение заработной платы участковым врачам и медицинским
сёстрам привело к укомплектованности и обеспеченности кадрами первичного звена здравоохранения области.
В настоящее время в амбулаторно-поликлинических учреждениях
дефицит врачей оставляет 1512 врачей при профиците в стационаре
610 человек.

88

Резко возросла потребность во врачах-анестезиологах-реаниматологах,
отоларингологах, офтальмологах, эндокринологах, фтизиатрах, врачах
скорой медицинской помощи.
Проводится большая работа по повышению профессионального уровня
как врачей, так и средних медицинских работников. Работа ведется в полном
контакте по заключению договоров на проведение выездных циклов
со Смоленской государственной медицинской академией, Курским, Саратовским, Первым Московским государственными медицинскими университетами, Российской медицинской академией последипломного образования.
В 2012 году проведено 28 выездных циклов по специальностям
«Акушерство и гинекология», «Анестезиология–реаниматология», «Оториноларингология», «Педиатрия», «Терапия», «Кардиология», «Хирургия»,
«Общая врачебная практика», «Рентгенология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия» и др.
Всего по бласти 4 063 врача имеют сертификат специалиста (или 96%).
Начиная с 1996 года, департаментом здравоохранения проводится
целевой набор в медицинские вузы: Первый Московский государственный
медицинский университет имени И. М. Сеченова, Смоленскую, Тверскую,
Ивановскую государственные медицинские академии, Саратовский
и Курский государственные медицинские университеты.
Ежегодно по целевому набору, на общих основаниях и на коммерческой основе в медицинские вузы поступают более 230 жителей Брянской
области.
На 01.01.2013 г. в медицинских вузах обучается 1136 студентов –
жителей Брянской области, из них 826 человек – в рамках целевого приема,
254 – поступившие по общему конкурсу, 56 – на договорной основе
с полным возмещением средств на обучение.
В 2012 году были заключены договоры с медицинскими вузами
по целевому приёму в количестве 130 человек. Поступило в вузы 130 человек
(или 100% от плана).
С лицами, поступившими в медицинские вузы по целевому приёму,
заключены трёхсторонние контракты между вузом, департаментом здравоохранения и студентом.
Из общего числа врачей квалификационные категории имеют
2433 врача (или 57,5%), что превышает показатель по Российской Федерации – 52,1%.
В учреждениях здравоохранения области работают 65 человек,
имеющих ученую степень кандидата медицинских наук (61) и учёное звание
доктора медицинских наук (4).
За заслуги в области здравоохранения 166 врачам присвоено почётное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 22 медицинским работникам – почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» имеют 426 врачей
и 73 средних медицинских работника.
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В области функционируют два медицинских колледжа и один
медицинский техникум, где ведётся подготовка по семи специальностям.
Всего же в образовательных учреждениях на всех курсах обучается
1990 человек, из них с полным возмещением затрат на обучение – 903 человека.
Ежегодно образовательными учреждениями среднего профессионального образования выпускается более 500 человек.
Количество средних медицинских работников уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 95 человек. Обеспеченность средними медицинскими
работниками на 10 тысяч населения составляет 103,4 (по Российской
Федерации – 94,9). Коэффициент совместительства – 1,3.
За отчетный год прибыло в учреждения здравоохранения 890 средних
медицинских работников, а убыло 985.
Дефицита средних медицинских работников нет. Из 13 072 средних
медицинских работников 9585 (или 73,3%) имеют квалификационные категории, а 12 414 (или 95%) – сертификат специалиста.
На базе медицинских колледжей созданы отделения повышения квалификации средних медицинских работников. Прошли обучение 4482 человека
(или 34,4%) от общего числа средних медицинских работников.
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2012 ГГ.» В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Основные задачи программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области на 2011–2012 гг.»
Основные мероприятия по информатизации системы здравоохранения
Брянской области в рамках реализации программы «Модернизация
здравоохранения на 2011–2012 гг.» направлены на создание регионального
фрагмента единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ) в соответствии с «Концепцией создания единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения»,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28 апреля 2011 года
№ 364, основной целью которой является обеспечение эффективной
информациионной поддержки системы здравоохранения и граждан в процессе оказания медицинской помощи.
Приоритетной задачей по созданию регионального фрагмента Системы
в Брянской области определено преимущественное размещение информационных систем, поддерживающих деятельность учреждений здравоохранения, на инфраструктуре федерального центра обработки данных
и на централизованных вычислительных мощностях центра обработки
данных ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
департамента здравоохранения Брянской области, предоставление возможности их удаленного использования.
С учетом уровня оснащенности медицинских организаций (МО)
Брянской области в 2011–2012 гг. было запланировано выполнить:
• Работы по развитию необходимой и достаточной информационнокоммуникационной инфраструктуры: модернизация компьютерного парка
МО (замена морально устаревшего оборудования, дооснащение компьютерами и терминальными станциями), достаточного для реализации основных направлений информатизации;
• Организацию локально-вычислительных сетей в МО;
• Внедрение комплекса мероприятий по защите обрабатываемой
информации и обеспечению информационной безопасности при обработке
персональных данных пациентов в учреждениях здравоохранения;
• Актуализацию программного обеспечения по управлению ресурсами
МО (финансовый, кадровый, имущественный учет);
• Создание отраслевой единой защищенной информационно-телекоммуникационной сети в сфере здравоохранения на базе широкополосных
каналов связи;
• Организацию информационного обмена между информационными
ресурсами ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», как
оператора действующих и вновь создаваемых информационных ресурсов
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в сфере здравоохранения, и федеральным информационным ресурсом
(Минздрав России, ФФОМС, другие участники системы ОМС);
• Совершенствование систем электронного документооборота, в том
числе для формирования утвержденных отчетных форм статистического
наблюдения в режиме реального времени (on-line), а также мониторинга
реализации настоящей Программы;
• Внедрение единой централизованной медицинской информационной
системы в МО Брянской области для ведения электронной медицинской
карты пациентов;
• Модернизацию и интеграцию существующих медицинских информационных систем в МО Брянской области с федеральными прикладными
компонентами;
• Обеспечение маршрутизации потоков пациентов, нуждающихся
в оказании медицинской помощи, на различных этапах путем внедрения
автоматизированных систем управления (единая электронная регистратура,
система электронной госпитализации, формирование листов ожидания
специализированной медицинской помощи и др.): запись к врачу в электронном виде, включая выдачу направлений на прием к врачу-специалисту,
диагностические исследования и госпитализацию, а также мониторинг
сроков ожидания плановой медицинской помощи;
• Развитие региональной телемедицинской сети Брянской области.
• Для координации вышеуказанных задач в рамках Концепции
создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России
от 28 апреля 2011 года № 364, Постановлением администрации Брянской
области
№ 85
от 09 февраля 2011 года,
ГАУЗ
«Медицинский
информационно-аналитический центр» назначен оператором действующих
и создаваемых
региональных
информационных
ресурсов
в сфере
здравоохранения Брянской области.
2. Основные индикаторы программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области на 2011–2012 гг.»
• В интересах 50% сотрудников профильных структурных подразделений МО Брянской области, органов управления в сфере здравоохранения, должна быть обеспечена возможность использования следующих
подсистем, создаваемых на федеральном уровне Системы, в том числе:
− паспорта медицинской организации;
− регистра медицинского оборудования и медицинской техники;
− регистра медицинского и фармацевтического персонала;
− мониторинга реализации программ в здравоохранении;
− обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи
и лекарственного обеспечения;
− ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям граждан.
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• В интересах не менее чем 50% сотрудников профильных структурных подразделений МО, органов управления в сфере здравоохранения,
рекомендуется обеспечить возможность использования следующих подсистем, создаваемых на региональном уровне Системы, в том числе:
− управления кадрами МО;
− управления материально-техническим обеспечением и основными средствами МО;
− управления финансами МО;
− организации закупок на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг МО;
− электронного документооборота МО.
• В каждом медицинском учреждении должна быть обеспечена
возможность осуществления в электронном виде следующих функций:
− ведение персонифицированного учета оказанной медицинской
помощи;
− управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь
(для учреждений, участвующих в ОМС);
− анализ деятельности и формирование отчетности;
− учет административно-хозяйственной деятельности;
− электронная регистратура, запись на прием к врачу, выдача
направлений.
• В учреждениях здравоохранения, не обеспеченных информационными системами поддержки их деятельности, к 2012 году должен быть
обеспечен удаленный доступ не менее 80% сотрудников профильных
структурных подразделений к созданным федеральным информационным
системам.
• Обеспечить наличие в каждом учреждении здравоохранения:
− необходимого количества аппаратных тонких клиентов (АТК) с
учетом минимальных функциональных требований к их информационнотехнологическому обеспечению.
− необходимого количества аппаратно-программный комплекс
(АПК) для доступа к системе, обеспечивающей проведение телемедицинских консультаций и консилиумов, создаваемой на федеральном уровне,
с учетом технических требований, разрабатываемых Министерством
здравоохранения РФ.
− обеспечить наличие не менее одного локального печатающего
устройства на два АРМ, в том числе как минимум одного многофункционального устройства, обеспечивающего возможность печати и сканирования документов.
3. Реализация
основных
задач
программы
«Модернизация
здравоохранения Брянской области на 2011–2012 гг.»
В рамках реализации мероприятий Программы «Модернизация
здравоохранения Брянской области на 2011–2012 гг.» ГАУЗ «МИАЦ», как
оператором действующих и создаваемых региональных информаци93

онных ресурсов в сфере здравоохранения Брянской области, были
выполнены следующие работы:
Создание «облака» информационных ресурсов для нужд медицинских
организаций Брянской области
В феврале 2012 года ГАУЗ «МИАЦ» завершил конфигурирование
и тестирование «облака» информационных ресурсов для нужд медицинских
организаций. В состав «облака» вошли такие сервисы, как информационноаналитические системы (ИАС) «Мониторинг здравоохранения», «Мониторинг экономической деятельности», «Бюджетная отчетность», построенные на платформе «БАРС. Своды», прикладные комплексы по: учету справок
на управление транспортным средством для ГИБДД; учету справок
о рождении, учету справок о смерти. Объединение вышеуказанных программных систем в «облако» позволило оптимальным образом распределить
информационные и вычислительные ресурсы, обеспечить безопасность
приложений и данных, организовать единую точку доступа к этим ресурсам.
Выполнение данного проекта стало возможным в результате
приобретения в рамках Программы «Модернизация здравоохранения
Брянской области на 2011–2012 гг.» высокопроизводительного серверного
оборудования компании «Kraftway» и специализированного программного
обеспечения компании «2X», включения в единую защищенную
корпоративную сеть передачи данных (ЕЗКСП) оптическим каналом
передачи данных и организации маршрутизации на уровне опорной сети.
Т. о. для потребителей ресурсов скорость доступа к этим приложениям
ограничена только скоростью подключения к сети на стороне медицинских
организаций (МО).
Кроме того, подходит к завершению проект размещения на информационном ресурсе оператора реестра застрахованного населения области.
В рамках этого проекта будет обеспечен защищенный автоматизированный
доступ к данным застрахованного лица из программного комплекса учета
оказанной медицинской помощи. Данные о застрахованном лице будут
интегрированы в комплекс, на момент оказания услуги, посредством xmlзапросов к информационному сервису. Актуализацию данных будет обеспечивать ТФОМС Брянской области.
Т. о., за 2011–2012 гг. была построена «облачная» инфраструктура,
позволяющая с минимальными затратами наращивать количество сервисов
для нужд МО. В течение 2012 года добавлены сервисы по учетам:
диспансеризации и иммунизации детского и взрослого населения, прохождению профосмотров, справок на выдачу оружия.
Создание в 2012 г. интеграционной платформы для размещения
сайтов медицинских организаций
Одной из задач Программы в части внедрения современных
информационных систем является задача создания сайтов медицинских
организаций с предоставлением информации о МО. В рамках этой задачи,
кроме разработки собственно сайтов, на основе технологии виртуализации
была создана интеграционная платформа для их размещения в сети
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Интернет. Для каждого сайта была создана виртуальная платформа для
размещения сайта, организован к ней доступ в пользовательском и административном режимах и создана система управления самой платформой. Вся
вычислительная инфраструктура платформы аппаратно размещена
на площадке ОАО «Ростелеком» Брянский филиал по схеме высокой
доступности «24/7/365».
Хочется отметить, что все сайты, размещаемые на данной платформе,
автоматически интегрированы в официальный домен департамента здравоохранения Брянской области (brkmed.ru).
Сопровождение информационных ресурсов
В рамках совершенствования процессов сопровождения информационных ресурсов, ГАУЗ «МИАЦ», с начала 2012 года, внедрил
и эксплуатирует технологию удаленного доступа к сопровождаемому
объекту. Для этих целей в конце 2011 года был приобретен программный
продукт «TeamViewer 7». Данное программное обеспечение может
использоваться для организации удаленной поддержки и обслуживания
пользователей, организации интерактивных конференций и демонстраций,
обучения и совместной работы.
Кроме технических решений по сопровождению своих информационных ресурсов, ГАУЗ «МИАЦ» провел ряд обучающих семинаров –
консультаций по наиболее востребованным темам в области информационных технологий.
Также на сайте brkmed.ru создан раздел по компьютерному обучению
и тестированию медицинских работников.
3.1. Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры для создания
регионального фрагмента ЕГИСЗ Брянской области.
Для организации телекоммуникационной инфраструктуры регионального сегмента, отвечающей требованиям Концепции создания единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
созданы 2 типа каналов передачи данных между оператором и МО:
• для обеспечения информационного обмена с межмуниципальными
центрами (ММЦ): (ГБУЗ «Брянская областная больница № 1», ГБУЗ
«Брянская городская больница № 1», ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер», ГБУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер», ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница», ГБУЗ «Жуковская центральная
районная больница», ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница», ГБУЗ «Почепская центральная районная больница», ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница», ГБУЗ «Дятьковская центральная
районная больница», ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница») –
на основе высокоскоростных оптических линий связи;
• для остальных участников программы – на основе медных линий
связи, по технологии xDSL.
Скорость передачи данных по созданной сети – от 1 до 10 Мб/с.

95

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ
по криптографической защите каналов при взаимодействии в рамках ЕГИСЗ,
на базе созданной транспортной сети, до каждого МО организован защищенный канал передачи данных на базе оборудования ПАК VipNet (HW1000)
с консолидацией данных на кластере из 2-х ПАК VipNet (HW1000),
размещенном на площадке ГАУЗ «МИАЦ».
Кроме того, на основе «Регламента предоставления услуги подключения к защищенной сети передачи данных (ЗСПД) Министерства
здравоохранения Российской Федерации региональных медицинских
организаций», в ноябре 2012 года, центральный узел построенной защищенной сети передачи данных был подключен к защищенной сети Министерства
здравоохранения для обеспечения взаимодействия с федеральным компонентом ЕГИСЗ.
3.2. Подготовка информационно-коммуникационной инфраструктуры
для создания регионального фрагмента ЕГИСЗ Брянской области.
В рамках работ по созданию информационно-коммуникационной
структуры регионального фрагмента ЕГИСЗ Брянской области были
выполнены следующие работы:
• на основе методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ были определены требования и приобретено активное сетевое
и компьютерное оборудование для каждого участника МО;
• на территории каждого МО-участника Программы выполнены
работы по созданию пассивной части локальных вычислительных сетей
(ЛВС).
В настоящее время следующие процессы находятся в завершающей
стадии:
• процесс настройки активного сетевого оборудования и его
интеграции в созданную защищенную региональную сеть передачи данных;
• процесс установки и настройки компьютерного оборудования
и системного программного обеспечения.
Планируемое время завершения работ по созданию информационнокоммуникационной инфраструктуры для создания регионального фрагмента
ЕГИСЗ Брянской области – апрель 2013 года.
3.3. Создание и сопровождение прикладных компонентов регионального фрагмента ЕГИСЗ Брянской области по обеспечению информационнотехнологической поддержки процессов МО и населения по вопросам
здравоохранения.
В рамках
реализации
данного
направления
программы
«Модернизация здравоохранения Брянской области на 2011–2012 гг.» были
выполнены следующие мероприятия:
• Реализовано ведение персонифицированного учета оказанных
пациенту медицинских услуг с использованием медицинской информационной системы (МИС), в том числе с автоматизированным мониторингом
исполнения стандартов оказания медицинской помощи c формированием
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и представлением реестров оказанной медицинской помощи в страховые
медицинские организации (СМО) региона;
• Реализована система маршрутизации потоков пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи, на различных этапах путем
внедрения автоматизированных систем управления (единая электронная
регистратура, система электронной госпитализации, и др.);
• Реализована запись к врачу в электронном виде, включая выдачу
направлений на прием к врачу-специалисту, диагностические исследования
и госпитализацию.
4. Завершение мероприятий Программы «Модернизация здравоохранения Брянской области на 2011–2012 гг.»
За период до конца 2013 года, ГАУЗ «МИАЦ» планирует завершить
ряд проектов в области информационных технологий, которые существенно
повысят качество информационного обслуживания в МО, позволят на уровне
медицинской организации внедрять и развивать современные информационные услуги. К таким проектам относятся:
• Создание централизованной системы по ведению единого регистра
медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения
и паспорта системы здравоохранения Брянской области. В рамках данного
проекта будут агрегированы системы учета административно-хозяйственной
деятельности (АХД) медицинской организации в части учета персонала
и бухгалтерского учета с региональной компонентой системы, реализованы
механизмы обмена данными с унаследованными информационными системами медицинских организаций, обеспечена интеграция с компонентами
федерального уровня;
• Создание и внедрение регионального «виртуального» центра
обслуживания вызовов (call-центр). Такой центр планируется создать
в «виртуальном» режиме на едином номерном пространстве, используя
ЕЗКСП для организации связи;
• Выполнение работ по обеспечению защиты регионального хранилища данных.
В 2013 году, в рамках завершения работ по созданию регионального
фрагмента ЕГИСЗ Брянской области, планируется выполнить следующие
мероприятия:
• В ГБУЗ «Брянская областная больница № 1», ГБУЗ «Брянская
областная детская больница», ГБУЗ «Брянский областной онкологический
диспансер», ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»,
в отделениях лучевой диагностики, запланировано внедрение автоматизации
поддержки процесса обследования пациента (PACS-системы). Части
системы, взаимодействующие с медицинским оборудованием, будут
размещаться на созданных информационных ресурсах МО с возможностью
ведения оперативного архива медицинских изображений. Долговременный
архив планируется развернуть на информационном ресурсе оператора;
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• На базе созданного регионального хранилища данных, расположенного на информационных ресурсах оператора, формирование и ведение
кардиологического, онкологического, травматологического региональных
регистров, а также регистра по родовспоможению, выполнение работ
по интеграции созданных информационных ресурсов с информационным
порталом (сайтом) здравоохранения Брянской области.
Итог реализации мероприятий Программы
«Модернизация
здравоохранения
Брянской
области
на 2011–2012 гг.» – создание
интегрированных электронных медицинских карт (ИЭМК) у 100% обратившегося населения.
5. Перспективы дальнейшего развития информатизации в здравоохранении Брянской области.
В перечень приоритетных направлений в сфере региональной
и муниципальной
информатизации
на 2013–2014 гг.
«Использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере здравоохранения» входит проект по созданию регионального центра обработки
медицинских данных на базе оператора региональных информационных
ресурсов.
В рамках данного проекта будет построен региональный центр
обработки медицинской информации, включающий в себя региональное
хранилище медицинских данных и инструмент формирования аналитических
отчетов, необходимых для принятия управленческих решений в сфере
здравоохранения Брянской области. Данный центр будет решать следующие
задачи:
• Формирование единого поля медицинской информации;
• Формирование единых механизмов доступа и обработки медицинской информации для медицинских организаций Брянской области;
• Регламентированное предоставление медицинской информации
органам государственной власти Брянской области для принятия управленческих решений.
Данное предложение направлено 26.02.2013 г. для рассмотрения
на заседание Совета по региональной информатизации при Правительственной комиссии по внедрению информационных систем в деятельность
государственных органов и органов местного самоуправления и согласования его дальнейшего финансирования.
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