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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Одними из основных принципов охраны здоровья населения Российской 

Федерации согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с из-
менениями на 28.12.2013 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» являются доступность и качество оказания медицинской 
помощи, а также приоритет профилактики заболеваний. 

В соответствии с программой «Развитие здравоохранения Брянской об-
ласти» (2013–2020 годы) (далее − Программа) п риоритетами региональной 
политики являются: реализация мер, направленных на снижение смертности 
населения, прежде всего от основных причин смерти; профилактика, свое-
временное выявление и коррекция факторов риска неинфекционных заболе-
ваний, а также диагностика и лечение на ранних стадиях заболеваний, кото-
рые обуславливают наибольший вклад в структуру смертности и инвалиди-
зации населения; профилактика и своевременное выявление профессиональ-
ных заболеваний; снижение материнской и младенческой смертности, повы-
шение уровня рождаемости. 

Стратегической целью Программы является формирование системы, 
обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффектив-
ности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соот-
ветствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям медицинской науки.  

Департамент здравоохранения Брянской области, решая поставленные 
цели и задачи, строит свою работу по следующим ключевым направлениям: 

− Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья 
и развития первичной медико-санитарной помощи.  

− Повышение эффективности оказания специализированной (в т. ч. 
высокотехнологичной), скорой (в т. ч. скорой специализированной) меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации. 

− Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, про-
филактики и лечения, а также основ персонализированной медицины. 

− Повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 
− Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствова-

ние системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 
− Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том 

числе детей. 
− Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированны-

ми и мотивированными кадрами. 
− Совершенствование лекарственного обеспечения населения. 
− Обеспечение системности организации охраны здоровья. 
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Региональная демографическая политика в 2013 г. была направлена 
на увеличение рождаемости, продолжительности жизни населения, снижение 
общей смертности, в том числе от болезней системы кровообращения, ново-
образований, туберкулеза, дорожно-транспортных несчастных случаев. 

В последние годы в отрасли здравоохранения Брянской области реали-
зуется ряд крупномасштабных проектов: 

− Приоритетный национальный проект «Здоровье»; 
− Региональная программа «Модернизация здравоохранения Брян-

ской области» (2011–2016 годы); 
− Программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2013–

2020 годы). 
В 2013 году продолжали развиваться и совершенствоваться основные 

направления первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, создавалась эф-
фективная система профилактики заболеваний и формирования здорового 
образа жизни. 

С целью раннего выявления заболеваний, являющихся причиной инва-
лидности и преждевременной смертности населения, в области в 2013 году 
проводилась диспансеризации определенных групп взрослого населения. 
Среди несовершеннолетних проводились профилактические медицинские 
осмотры. 

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 целях развития информационно-коммуникационных технологий 
в здравоохранении области работает сайт департамента здравоохранения 
(www.brkmed.ru), который предоставляет возможности прохождения квали-
фикационного тестирования специалистами здравоохранения; проведения 
анкетирования жителей Брянской области в целях формирования независи-
мой оценки качества работы медицинских организаций области; обратной 
связи населения со специалистами системы здравоохранения на форуме;  
ознакомления с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств, обновляемым ежемесячно и имеющим удобную систему по- 
иска; и др. В рамках единой платформы функционируют 54 типовых сайта 
медицинских организаций. 

Организована система по обмену электронными документами, внедре-
на информационно-аналитическая система WEB.«Мониторинг здравоохра-
нения» для централизованного сбора, обработки и контроля индикаторов 
всей системы здравоохранения Брянской области через Интернет-портал 
«Здравоохранение Брянской области». 

Доклад о состоянии здоровья населения Брянской области за 2013 год 
является итоговым документом, характеризующим работу системы здраво-
охранения области в 2013 году. 

Представленный в докладе материал является обобщением ряда пер-
вичных докладов, статистических материалов, аналитических справок. 

http://www.brkmed.ru/�
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Материалы доклада о происходящих изменениях в состоянии здоровья 
населения и здравоохранении Брянской области могут быть использованы 
для выработки социально-экономической политики в области охраны здоро-
вья граждан, для обоснования территориальных мероприятий и формирова-
ния 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 «Доклад о состоянии здоровья населения Брянской 
области за 2013 год» является результатом коллективного труда специа- 
листов департамента здравоохранения Брянской области – заместителей  
директора департамента здравоохранения Брянской области О. И. Чирковой, 
Л. Е. Крашенинниковой, М. Г. Панова, Л. М. Красевой, Л. Б. Борщевской,  
начальника отдела по кадровой работе департамента здравоохранения Брян-
ской области О. В. Татариновой, заместителя директора по медицинской  
статистике ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
О. И. Федоровой. 

В подготовке доклада принимали участие главные внештатные специа-
листы департамента здравоохранения: С. Н. Балев, Н. М. Божин, С. В. Гаври- 
люк, И. А. Зайцев, Р. И. Локшина, А. И. Маклашов, Ю. Б. Мартынович, 
А. М. Недбайкин, И. Н. Трагира, В. Ф. Харитоненков. 

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,  
являющийся обобщающим материалом для оценки и углубленного анализа 
процессов укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни на-
селения области. 

Доклад предназначен для организаторов здравоохранения региональ-
ного и федерального уровней, Правительства Брянской области. 
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РАЗДЕЛ 1. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Анализ численного состава населения области, показателей 
общей смертности, рождаемости, естественного прироста населения1

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 на-
селения – 36,0 человек на 1 км2. 

 

Административный центр – город Брянск, расположен эксцентрично 
в северо-восточной части региона. В области насчитывается 289 муници-
пальных образований, в том числе: 27 муниципальных районов, 6 городских 
округов, 31 городское поселение, 225 сельских поселений. 

Численность постоянного населения Брянской области на 1 января 
2013 года составила 1253,7 тыс. человек, из которых 869,2 тыс. (69,3%) про-
живали в городах и поселках городского типа, 384,4 тыс. (30,7%) – в сель-
ской местности. За 2012 год численность населения области уменьшилась 
на 0,9%, или на 10 750 человек. 

На начало 2013 года на территории области проживало 316,7 тыс. че-
ловек старше трудоспособного возраста, или 25,3% от общей численности 
населения, т. е. каждый четвертый житель области был пенсионного воз- 
раста. 

Численность населения трудоспособного возраста на начало 2013 года 
составила 738,8 тыс. человек, или 58,9% населения. 

Доля лиц моложе трудоспособного возраста составила на 01.01.2013 г. 
15,8%. 

В течение нескольких десятилетий как в России, так и в области на-
блюдается диспропорция населения по полу: мужчин меньше, чем женщин. 
В общей численности населения области мужчины составляют 45,6%, жен-
щины – 54,4%. Наиболее ярко выражена диспропорция по полу в пенсион-
ном возрасте: численность женщин в 2,7 раза превышает численность муж-
чин. 

Основной причиной сокращения численности населения является есте-
ственная убыль населения, т. е. превышение смертности над рождаемостью. 
Она наблюдается в области с 1991 года. За 12 месяцев 2013 года естественная 
убыль населения составила 6054 человека, или − 4,8 на 1 тыс. населения, что 
на уровне показателя 2012 года (−4,8) и на 55,6% ниже показателя 2005 года 
(−10,8 на 1 тыс. нас.), когда отмечался самый высокий уровень естественной 
убыли населения в области. 

 

                                                           
1 По предварительным данным ТО ФФСГС России по Брянской области 
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Рисунок 1.1.1. Показатели естественной убыли населения по Брянской  
области в 2005–2012 гг. и за 12 месяцев 2013 г. (на 1 тыс. населения) 

За год в область прибыло 43 380 и покинуло 48 414 человек. Убыль 
за счёт миграции составила −5034 человека. 

Таблица 1.1.1 
Сведения о миграции населения Брянской области 

Наименование 

2012 г. 2013 г. 

Число  
прибыв- 

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Миграци-
онный  

прирост 
(убыль) 

Число 
прибыв-

ших 

Число 
выбыв-

ших 

Миграци-
онный  

прирост 
(убыль) 

Миграция (всего) 44 424 49 132 –4 708 43 380 48 414 −5 034 

За 12 месяцев 2012 года в области зарегистрировано 13 855 новорож-
денных, что на 536 детей меньше, чем за предыдущий год. В 2013 году роди-
лось недоношенными 665 детей (4,8%) (2012 г. – 715 детей, или 5,0%); из них 
с низкой и экстремально низкой массой тела – 97 детей (14,8%) (2012 г. – 115 
детей, или 16,0%). Общий коэффициент рождаемости за 12 месяцев 2013 го-
да составил 11,1 рождений на 1 тыс. населения, что на 2,6% ниже показателя 
2012 года (11,40), и на 16,5% ниже показателя по России (2012 г. – 13,3) 
(рис. 1.1.2; таблица 1.1.2). По сравнению с 2005 годом (9,0) уровень рождае-
мости вырос на 23,3%. В сельской местности данный показатель в 2012 году 
составил 12,5, в городских поселениях – 10,5 на 1 тыс. населения. 

 
Рисунок 1.1.2. Показатели рождаемости по Брянской области  
в 2005–2012 гг. и за 12 месяцев 2013 г. (на 1 тыс. населения) 
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Таблица 1.1.2 
Рождаемость населения 

№ 
п/п Территория 

Показатель общей рождаемости  
(на 1 тыс. населения) 

2011 г. 2012 г. 12 мес. 2013 г.  
(факт) 

1 Российская Федерация 12,6 13,3 13,3 

2 ЦФО 10,7 11,4 11,4 

3 Брянская область 10,9 11,4 11,1 

В 2013 году специальный коэффициент рождаемости (по предвари-
тельным данным) составил 45,4 на 1 тыс. женщин фертильного возраста, что 
на 1,1% ниже данного показателя по области за 2012 год (45,9). 

В Брянской области с 2005 года отмечается снижение уровня смертно-
сти населения. 

За 12 месяцев 2013 года в области умерло 19 909 человек (2012 г. –
20 356). Коэффициент общей смертности по области в 2013 году снизился 
по сравнению с предыдущим годом (16,1) на 1,2%, с 2005 годом (19,8) − 
на 19,7% и составил 15,9 на 1 тыс. населения, что на 19,5% выше показателя 
по России (2012 г. – 13,3) (рисунок 1.1.3; таблица 1.1.3). 

 
Рисунок 1.1.3. Показатели общей смертности по Брянской области  
в 2005–2012 гг. и за 12 месяцев 2013 г. (на 1 тыс. населения) 

Таблица 1.1.3 
Смертность населения 

№ 
п/п Территория 

Показатель общей смертности  
(на 1 тыс. населения) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
(план) 

2013 г.  
(факт) 

1 Российская Федерация 13,5 13,3 13,0 13,1 

2 ЦФО 13,9 13,9 н/д 13,7 

3 Брянская область 16,1 16,1 15,7 15,9 
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Анализируя смертность населения Брянской области по возрастным 
группам, можно отметить, что более половины всех умерших, а именно 
58,6% – возрастная категория 70 лет и старше, 5,7% умирают в возрасте  
65–69 лет, 7,6% – в возрасте 55–59 лет, 5,8% населения – в возрасте 50–54 лет 
(рис. 1.1.4). 

 
Рисунок 1.1.4. Распределение умерших в Брянской области  
по возрастным группам (за 2013 год) 

Таблица 1.1.4 
Показатели смертности населения Брянской области по причинам  

смерти в 2011–2012 гг. и за 12 месяцев 2013 г. (на 100 тыс. населения) 
№ 
п/п Классы болезней 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 21,9 16,9 15,1 

2 Новообразования 216,9 207,6 213,2 

3 Болезни системы кровообращения 1042,3 1041,2 966,1 

4 Болезни органов дыхания 47,3 52,4 62,3 

5 Болезни органов пищеварения 62,8 68,5 80,0 

6 Травмы, отравления и др. воздействия 
внешних причин 166,5 167,2 158,2 

Итого по всем классам 1700,5 1613,7 1591,9 
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Рисунок 1.1.5. Структура смертности по причинам смерти населения  
Брянской области в 2013 году 

В структуре смертности (по предварительным данным) по причинам 
смерти (рис. 1.1.5) 1 место занимают болезни системы кровообращения –
60,7% (2012 г. – 64,5%; РФ 2012 г. – 55,4%), 2 место – новообразования –
13,4% (2012 г. – 12,9%; РФ 2012 г. – 15,3%), 3 место – травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 9,9% 
(2012 г. – 10,3%; РФ 2012 г. – 10,2%) (табл. 1.1.4). 

Значительные различия коэффициентов общей смертности отмечаются 
при анализе смертности сельского и городского населения области. 

В 2013 году (по предварительным данным) смертность населения, про- 
живающего в городских поселениях, составила 14,7 на 1 тыс. населения, 
в сельской местности – 18,7 на 1 тыс. населения. По сравнению с 2005 годом 
отмечается снижение данного показателя на 13,5% и 27,5% соответственно 
(рис. 1.1.6). 

 
Рисунок 1.1.6. Динамика показателей общей смертности  
городского и сельского населения Брянской области за 2005–2012 гг.  
и 12 месяцев 2013 года 
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Сложившаяся демографическая ситуация требует особого подхода и 
объединения общих усилий всех структур власти для стабилизации числен-
ности населения Брянской области и формирования предпосылок к дальней-
шему демографическому росту и подразумевает комплексную реализацию 
трех направлений: 

– укрепление здоровья и снижение смертности населения; 
– стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 
– повышение эффективности использования миграционных потоков. 

1.2 Анализ показателей младенческой и материнской смертности 
Наиболее значимый показатель в оценке состояния здоровья населе-

ния – младенческая смертность. В возрасте до 1 года за 12 месяцев 2013 года 
умерло 126 детей (2012 г. – 126), из них недоношенных – 65 младенцев 
(51,5%), в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела – 46 детей 
(36,5%). За 12 месяцев 2013 года данный показатель составил 9,1 на 1 тыс. 
родившихся живыми, что выше показателя предыдущего года на 2,8% 
(12 месяцев 2012 г. – 8,85) и выше показателя по РФ (2012 г. – 8,7) на 4,6% 
(рисунок 1.2.1; таблица 1.2.1). 

По месту смерти уменьшилось число младенцев, умерших в родильных 
домах (отделениях), и увеличилась доля младенцев, умерших в детских боль- 
ницах, что говорит о своевременном переводе детей в специализированные 
отделения. 

На дому в 2013 году умерло 11 детей (2012 г. – 12). Причина смерти 
у умерших на дому – несчастные случаи у 8 детей (72,7%), заболевания орга-
нов дыхания и ЖКТ у 3 детей. 

Смерть детей от управляемых причин стала следствием необращения 
родителей за медицинской помощью, что свидетельствует о недостаточной 
санитарно-просветительной работе участковой педиатрической службы с ро-
дителями. 

 
Рисунок 1.2.1. Показатели младенческой смертности по Брянской области 
(на 1 тыс. родившихся живыми) в 2005–2012 гг. и за 12 месяцев 2013 года 
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Таблица 1.2.1 
Младенческая смертность 

№ 
п/п Территория 

Показатель младенческой смертности 
(на 1 000 родившихся живыми) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
(план) 

12 мес. 2013 г.  
(факт) 

1 Российская Федерация 7,3 8,7 8,2 8,2 

2 ЦФО 6,4 7,8 н/д 7,6 

3 Брянская область 9,2 8,8 8,3 9,1 
      

 
Рисунок 1.2.2. Структура причин младенческой смертности  
по Брянской области в 2013 году (%) 

В структуре младенческой смертности по причинам на 1 месте отдель-
ные состояния, возникшие в перинатальном периоде – 48,4% (2012 г. –
57,6%); на 2 месте – врожденные аномалии – 23,0% (2012 г. – 18,4%) и 
на 3 месте – травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних 
причин – 8,7% (2012 г. – 10,4%) (рис. 1.2.2). 

Среди других причин младенческой смерти выделяют злокачественные 
новообразования у новорожденных, фиброэластоз эндокарда, заболевания 
нервной системы. 

Уровень мертворождаемости по области в 2013 году (по предваритель-
ным данным) составил 7,9 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что 
на 6,8% выше показателя 2012 года (7,4). 

Показатель перинатальной смертности в 2013 году (по предваритель-
ным данным) увеличился и составил 12,1 на 1 тыс. родившихся живыми 
и мертвыми, что на 5,2% выше показателя по области за 2012 год (11,5).  
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В 2013 году (по предварительным данным) по области в возрасте от 0 
до 6 дней умерло 59 детей, показатель ранней неонатальной смертности со-
ставил 4,3 на 1 тыс. живорождённых, по сравнению с показателем 2012 года 
(4,1) увеличился на 4,9%. Среди младенцев, умерших в раннем неонатальном 
периоде, 34 из 59 детей родились недоношенными, из них у 26 младенцев 
была низкая и экстремально низкая масса тела. При этом показатель выжи-
ваемости данной категории детей составил 56,6%, то есть в 2,3 раза превысил 
среднестатистический (25,0%).  

Данный результат достигнут благодаря соблюдению принципа мар-
шрутизации беременных для родоразрешения в случае угрозы преждевре-
менных родов в медицинские организации родовспоможения II и III уровней.  

Структура неонатальной смертности свидетельствует о преобладании 
перинатальных причин (70,0%) и врожденных пороков развития (23,0%) и 
значительно отличается от постнеонатальной, где основными являются не-
медицинские причины. 

В структуре постнеонатальной смертности травмы, отравления и дру-
гие последствия воздействия внешних причин составляют 25,0% (10 младен-
цев); ВПР и некоторые инфекционные и паразитарные болезни − по 21,0% 
(по 9 младенцев); заболевания органов дыхания – 13,6% (6 младенцев). 

В 2013 году больничная летальность детей первого года жизни, как 
и в предыдущие годы, составила 1,1%. В сравнении с предыдущим годом 
снизилась больничная летальность от врожденных аномалий развития (4,0% 
при 4,6% в 2012 г.), заболеваний перинатального периода (1,7% при 1,9% 
в 2012 г.). При этом имело место повышение летальности от некоторых ин-
фекционных и паразитарных болезней (1,3% при 0,8% в 2012 г.). 

Досуточная летальность в 2013 году в области составила 13,5%, что 
находится на уровне 2012 года (13,5%). 

Таблица 1.2.2 
Материнская смертность 

№ 
п/п Территория 

Показатель материнской смертности 
(на 100 000 родившихся живыми) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
(план) 

12 мес. 2013 г. 
(факт) 

1 Российская Федерация 16,2 11,6 16,1 н/д 

2 ЦФО 15,7 9,8 н/д н/д 

3 Брянская область – – 7,5 7,3 

В 2013 году в области зарегистрирован 1 случай материнской смерти, 
что составило 7,3 на 100 тысяч живорожденных. Материнская смерть на- 
ступила от основной прямой причины − преэклампсии тяжелой степени. 
В 2011–2012 годах случаев материнской смерти зарегистрировано не было 
(таблица 1.2.2). 
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1.3. Анализ показателей смертности населения 
Смертность от новообразований 
В структуре причин общей смертности населения Брянской области 

смертность от новообразований занимает стойкое II место после болезней 
системы кровообращения, в 2012 году доля умерших от новообразований со-
ставила 12,9%, по предварительным данным в 2013 году – 13,4%. 

Абсолютное число умерших от новообразований за 12 месяцев 
2013 года жителей Брянской области составило 2666 случаев, что на 35 слу-
чаев, или 1,3%, больше, чем в 2012 г. за счет роста числа случаев смерти 
от злокачественных новообразований (ЗНО). Абсолютное число умерших 
от новообразований, не относящихся к злокачественным (коды МКБ:  
D00-D48), в 2013 г. составило 26, что на 4 случая меньше, чем в 2012 г. 

Показатель смертности от новообразований по Брянской области 
за 12 месяцев 2013 г. составил 213,2 на 100 тыс. населения, по сравнению 
с показателем 2012 г. (209,0) произошел рост на 2%, что связано как с ростом 
абсолютного числа умерших, так и со снижением численности населения 
Брянской области. 

Показатели смертности населения Брянской области от новообразова-
ний за анализируемый период выше показателей по РФ, но ниже аналогич-
ных показателей по ЦФО. 

Таблица 1.3.1 
Смертность от новообразований в 2011–2013 гг. и план 2013 г.  

(на 100 тыс. нас.) 
№ 
п/п Территория 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

(план) 
12 мес. 2013 г. 

(факт) 
1 Российская Федерация 204,6 203,1 201,2 201,5 

2 ЦФО н/д 223,4 н/д 222,5 

3 Брянская область 216,9 209,0 205,0 213,2 

Смертность от болезней системы кровообращения 
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в РФ продол-

жает оставаться ведущей составляющей в общей структуре смертности 
(до 53,2%), при этом около 90% смертности обусловлено ишемической  
болезнью сердца и артериальной гипертензией и их осложнениями в виде 
острого инфаркта миокарда (ОИМ), сердечной недостаточности (СН). Еже-
годно в мире от ССЗ умирает около 17 млн человек, в России – более 1,2 млн. 

В Брянской области болезни системы кровообращения также занимают 
лидирующее положение, составляя более 60%. 

Анализируя динамику показателей смертности населения Брянской  
области за последние 3 года, можно сделать выводы: 

В структуре причин общей смертности болезни системы кровообраще-
ния занимают стабильное первое место. На их долю приходится 60,7% 
(2012 г. – 64,5%, 2011 г. – 64,6%). В сравнении с РФ в 2013 г. – 53,2%, 
в 2012 г. – 54,9%, в 2011 г. – 55,6,1%. В 2013 г. наблюдается снижение абсо-
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лютного числа умерших по причине болезней системы кровообращения 
на 1154 человека по сравнению с 2011 г. и уровня смертности на 7,3%. Также 
снизилось число умерших от ИБС на 2192 случая и показатель смертности 
на 27,3%. 

Таблица 1.3.2 
Динамика показателей смертности населения Брянской области  

по причине болезней системы кровообращения 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 12 мес. 2013 г. 

1 Абсолютное число умерших  
по причине БСК 13236 13134 12082 

2 На 100 тыс. населения 1042,3 1041,2 966,1 

3 Удельный вес БСК в структуре  
причин общей смертности (%) 64,6 64,5 60,7 

4 
Удельный вес БСК в структуре  
причин общей смертности  
трудоспособного населения (%) 

32,1 30,9 29,3** 

5 Численность постоянного населения 
Брянской обл. (тыс. чел.) 1275,3 1264,4 1253,7 

6 Абсолютное число умерших  
по причине ИБС 7671 7390 5479 

7 На 100 тыс. населения  
(умерших по причине ИБС) 601,5 577,0 437,0 

Несмотря на тенденцию к снижению показателей смертности по при-
чине болезней системы кровообращения, уровень смертности в области оста-
ется высоким, для сравнения: 

Таблица 1.3.3 
Динамика показателей смертности 

по причине болезней системы кровообращения 

№ 
п/п Территория 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

(план) 
12 мес. 2013 г. 

(факт) 

1 Российская Федерация 753,0 729,3 721,7 696,5 

2 ЦФО 820,5 815,2 н/д 765,9 

3 Брянская область 1042,3 1041,2 1009,3 966,1 
Областной показатель смертности от БСК по факту выше общероссий-

ского в 1,4 раза и в 1,3 превышает показатель по ЦФО. 
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Смертность от туберкулеза 
Смертность от туберкулёза за 12 месяцев 2013 года снизилась до 11,9 

на 100 тысяч населения (2010 г. – 16,9; 2011 г. – 16,9; 2012 г. – 13,2, РФ – 
12,5). В течение года от туберкулёза умерло 134 человека (в 2010 г. – 
218 чел.; в 2011 г. – 216 чел., 2012 г. – 152 чел.). 

Таблица 1.3.4 
Смертность от туберкулеза в 2011–2013 гг. и план на 2013 г. 

№ 
п/п Территория 

Число умерших от туберкулеза 
(на 100 тыс. населения) 

2011 г. 2012 г.  2013 г. 
(план) 

12 мес. 2013 г. 
(факт) 

1 Российская Федерация 14,2 12,5 13,5 11,0 

2 ЦФО 7,9 7,1 н/д н/д 

3 Брянская область 17,3 13,2 13,3 11,9 

Удельный вес больных, умерших от туберкулеза в течение 1 года на-
блюдения, в 2013 году снизился и составил 15,7% (2010 г. – 40,0%, 2011 г. – 
34,7%, 2012 г. – 23,0%). 

Посмертно туберкулёз в 2013 году диагностирован в 17 случаях, что 
составляет 12,7% от всех умерших (2010 г. – 28 случаев, 12,8%; 2011 г. – 
26 случаев, 11,5%; 2012 г. – 20 случаев, 13,2%), что свидетельствует о не- 
достатках в диагностике туберкулёза. 

В 2013 году в области случаев смерти от туберкулеза среди детей 
и подростков не зарегистрировано (в 2012 году от туберкулеза умерло 2 ре-
бенка). 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
Смертность от дорожно-транспортных травм за 12 месяцев 2013 года 

составила 17,8 на 100 тыс. населения, что на 2,9% превышает аналогичный 
показатель за 12 месяцев 2012 года (17,3). 

Показатель по РФ за 12 месяцев 2013 г. составил 14,0 на 100 тыс. насе-
ления, по ЦФО – 12,0 на 100 тыс. населения. 

Таблица 1.3.5 
Число умерших в результате дорожно-транспортных происшествий  

(на 100 тыс. нас.) 
№ 
п/п Территория 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

(план) 
12 мес. 2013 г. 

(факт) 

1 Российская Федерация 13,5 14,1 12,6 14,0 

2 ЦФО н/д 12,6 н/д 12,0 

3 Брянская область 17,2 17,3 16,0 17,8 
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По сравнению с 2012 г. в 2013 г. в Брянской области отмечалась сле-
дующая динамика аварийности и смертности при ДТП: 

− количество ДТП увеличилось на 3,02% (в абсолютных числах 
на 45 случаев); 

− количество пострадавших в ДТП увеличилось на 2,2% (на 60 чело-
век); 

− тяжесть последствий ДТП составила в 2012 г. 11,5, в 2013 г. – 12,3 
(количество погибших на 100 пострадавших);  

− социальный риск ДТП – 18,6 в 2012 г. и 20,6 – в 2013 г. (количество 
погибших на 100 000 населения). 

Таблица 1.3.6 
Число пострадавших и погибших при ДТП на территории Брянской области 

(по данным УГИБДД УВД Брянской области) 

№ 
п/п 

Показатели  
аварийности 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Всего ДТП 1665 1638 1547 1574 1449 1494 

2 Пострадало 2319 2279 2191 2233 2061 2121 
3 из них детей 149 141 151 150 123 130 
4 Погибло 247 224 234 269 237 261 
5 из них детей 6 9 8 9 7 12 

6 Оказана медицинская  
помощь бригадами СМП 2072 2055 1957 1964 1824 1860 

7 Оказана первая помощь  
спасателями 40 55 42 59 68 96 

Таблица 1.3.7 
Число пострадавших и умерших в ДТП на территории Брянской области 

№ 
п/п Показатель 2012 г. 2013 г. Темп  

прироста/убыли (%) 

1 
Число погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 237 261 10,1% 

в т. ч. детей 7 12 71,4% 

2 
Число погибших на месте дорожно-
транспортного происшествия 198 213 7,5% 

в т. ч. детей 6 12 100% 

3 

Число пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, умерших во 
время транспортировки бригадами скорой 
медицинской помощи 

3 1 –66,6% 

в т. ч. детей 1 – –100% 

4 

Число пострадавших  
в дорожно-транспортных происшествиях, 
умерших в лечебных учреждениях 

36 47 30,5% 

в т. ч. детей 1 – –100% 
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Таблица 1.3.8 
Анализ смертности погибших в ДТП 

(по месту наступления смерти) 

№ 
п/п 

Количество 
умерших 

Место наступления смерти 

На месте  
ДТП 

В санитарном  
автомобиле  
(во время  

транспорти- 
ровки) 

В лечебном учреждении 

От 0 до 3 
суток 

От 3 до 7 
суток 

От 7 до 30 
суток 

1 – абсолютное число 213  
(дети – 12) 1 32 15 – 

2 – доля, % 81,6 
(дети – 100) 0,4 12,3 5,7 – 

Таблица 1.3.9 
Нозологическая характеристика причин смерти погибших в ЛПУ от травм, 

полученных в ДТП в 2013 г. 
№  
п/п Диагноз Абсолютное 

число % 

1 Тяжелая сочетанная травма 12 25,5 

2 Тяжелая черепно-мозговая травма 18 38,3 

3 Закрытая травма органов грудной клетки  
и брюшной полости 14 29,8 

4 Травматический шок при переломах крупных трубчатых 
костей и таза 3 6,4 

Основные причины смерти пострадавших в ДТП: сочетание шока 
и кровопотери при травмах органов грудной клетки и брюшной полости, 
тяжелая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, не совместимая с жиз-
нью. 

Количество пострадавших, умерших во время транспортировки брига-
дами СМП, уменьшилось, что связано с совершенствованием подготовки 
кадров СМП на центральных и местных базах усовершенствования врачей 
и среднего медицинского персонала, созданием трассовой медицины и раз-
работкой алгоритма лечебно-эвакуационных мероприятий при транспорти-
ровке пострадавших. 

Автомобильные дороги области закреплены по зонам ответственности 
за ЛПУ районов, что способствует сокращению времени доезда бригад СМП 
до места ДТП. 

Вышеуказанное объясняет, что доставка в стационар пострадавших 
в крайне тяжелом состоянии увеличивает летальность в стационаре. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Общая заболеваемость детского (0–14 лет), подросткового (15–17 лет) 
и взрослого населения области 

Заболеваемость – важнейший показатель состояния общественного 
здоровья, характеризующий распространенность, структуру и динамику заре-
гистрированных врачами болезней среди населения в целом или в отдельных 
его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных 
и др.) и служащий одним из критериев оценки работы врача, медицинской 
организации, органа здравоохранения. 

По данным обращаемости общая заболеваемость всего населения 
Брянской области в 2013 году составила 1720,1 на 1000 населения, что 
на 2,3% превышает показатель 2012 года (1681,3 на 1000 населения). 

В области в 2013 году зафиксирован рост общей заболеваемости всего 
населения по всем классам болезней кроме болезней уха и сосцевидного от-
ростка и травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин. 

Наиболее существенный рост в 2013 году показателя общей заболевае-
мости всего населения в области – на 22,0% по классу некоторые инфекци-
онные и паразитарные болезни в сравнении с 2012 годом. 

В 2013 году на 4,2% снизился показатель общей заболеваемости всего 
населения по классу «Болезни уха и сосцевидного отростка» по отношению 
к 2012 году. 

Общая заболеваемость всего населения области по классу «Травмы, от-
равления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» 
в 2013 году снизился на 1,7%. 

Таблица 2.1.1 
Общая заболеваемость всего населения Брянской области в 2012–2013 гг. 

(на 1 тыс. населения) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2012 2013 

1 Всего 1681,3 1720,1 2,3 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 41,3 50,3 22,0 

3 Новообразования 52,6 54,7 4,0 

4 
Болезни крови и кроветворных органов  
и отдельные нарушения, вовлекающие  
иммунный механизм 

6,3 6,3 0,6 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 102,5 108,1 5,5 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 54,0 54,1 0,2 

7 Болезни нервной системы 71,0 71,8 1,1 

8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 97,8 102,5 4,8 
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Таблица 2.1.1 (продолжение) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2012 2012 

9 Болезни уха и сосцевидного отростка 45,2 43,3 –4,2 

10 Болезни системы кровообращения 248,8 249,0 0,1 

11 Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 368,9 373,5 1,3 

12 Болезни органов пищеварения 145,6 151,9 4,3 

13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 65,5 68,9 5,2 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 117,7 117,6 0,09 

15 Болезни мочеполовой системы 111,0 113,2 2,0 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 5,6 5,8 3,1 

17 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы,  
выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях 

11,5 12,1 4,6 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 110,3 108,4 –1,7 

Заболеваемость детского населения 
Ранняя выявляемость и профилактика детской заболеваемости была 

и остается одной из основных задач здравоохранения области.  
Показатель общей заболеваемости детского населения в 2013 году со-

ставил 2473,9 на 1000 детского населения, показатель вырос на 1,6%. 
Наибольший рост общей заболеваемости детского населения (на 12,3%) 

по классу «Новообразования» возник в результате выявления доброкачест-
венных новообразований у детей во время прохождения профилактических 
осмотров. 

За последний год наблюдается снижение общей заболеваемости дет-
ского населения по следующим классам: «Болезни уха и сосцевидного отро-
стка» – на 9,1%; «Психические расстройства и расстройства поведения» – 
на 7,1%; «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» – 
на 4,2%; «Болезни мочеполовой системы» – на 3,5%; «Болезни крови и крове- 
творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный меха-
низм» – на 1,4%; «Болезни системы кровообращения» – на 1,2%. 
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Таблица 2.1.2 
Общая заболеваемость детского населения в возрасте 0–17 лет 

Брянской области в 2012–2013 гг. 
(на 1 тыс. детского населения) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2012 2013 

1 Всего 2434,7 2473,9 1,6 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 73,0 74,3 1,9 

3 Новообразования 9,5 10,7 12,3 

4 
Болезни крови и кроветворных органов  
и отдельные нарушения, вовлекающие  
иммунный механизм 

16,2 16,0 –1,4 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 79,3 83,1 4,7 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 29,2 27,1 –7,1 

7 Болезни нервной системы 99,1 100,7 1,6 
8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 117,4 118,8 1,2 
9 Болезни уха и сосцевидного отростка 70,3 63,9 –9,1 
10 Болезни системы кровообращения 39,2 38,7 –1,2 
11 Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 1237,0 1253,7 1,4 
12 Болезни органов пищеварения 224,3 235,6 5,0 
13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 124,1 131,7 6,1 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 64,9 62,2 –4,2 

15 Болезни мочеполовой системы 69,2 66,8 –3,5 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 25,3 25,8 1,9 

17 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы,  
выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях 

43,9 46,5 5,8 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 106,2 112,4 5,8 

Заболеваемость взрослого населения 
За последний год в Брянской области показатель общей заболеваемости 

взрослого населения составил 1556,2 на 1000 взрослого населения, показа-
тель вырос на 2,5% относительно 2012 года. 

В 2013 году показатель по классу «Некоторые инфекционные и парази-
тарные болезни» вырос на 31,1% по сравнению с 2012 годом и составил 
45,1 на 1000 взрослого населения. Рост данного показателя связан с выявляе-
мостью и диагностикой заболеваний. 

Показатель по классу травмы, отравления и некоторые другие послед-
ствия воздействия внешних причин в 2013 году снизился на 3,3% и составил 
107,5 на 1000 взрослого населения. 
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Общая заболеваемость взрослого населения по классу болезни уха и 
сосцевидного отростка в прошедшем году снизилась на 2,4% и составила 
38,8 на 1000 взрослого населения. 

Таблица 2.1.3 
Общая заболеваемость взрослого населения 18 лет и старше 

Брянской области в 2012–2013 гг. 
(на 1 тыс. взрослого населения) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2012 2013 

1 Всего 1518,6 1556,2 2,5 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 34,4 45,1 31,1 

3 Новообразования 61,9 64,3 3,8 

4 
Болезни крови и кроветворных органов  
и отдельные нарушения, вовлекающие  
иммунный механизм 

4,1 4,2 2,0 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 107,5 113,6 5,6 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 59,4 60,0 1,0 

7 Болезни нервной системы 64,9 65,5 0,9 
8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 93,5 98,9 5,8 
9 Болезни уха и сосцевидного отростка 39,8 38,8 –2,4 
10 Болезни системы кровообращения 294,1 294,7 0,2 

11 Болезни органов дыхания (включая грипп,  
ОРВИ) 181,3 182,1 0,4 

12 Болезни органов пищеварения 128,6 133,7 4,0 
13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 52,8 55,2 4,6 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 129,1 129,7 0,5 

15 Болезни мочеполовой системы 120,0 123,3 2,8 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 1,4 1,5 5,7 

17 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы,  
выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях 

4,5 4,6 1,2 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 111,2 107,5 –3,3 

Заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного  
возраста 

Общая заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного 
возраста снизилась на 0,2% относительно 2012 года и составила 1971,4 
на 1000 населения. 
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За последний год наблюдается снижение общей заболеваемости взрос-
лого населения старше трудоспособного возраста по следующим классам: 
«Психические расстройства и расстройства поведения» – на 20,4%; «Болезни 
уха и сосцевидного отростка» – на 7,4%; «Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин» – на 4,9%; «Болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани» – на 3,4%; «Новообразо- 
вания» – на 2,6%; «Болезни органов пищеварения» – на 2,0%; «Болезни сис-
темы кровообращения» – на 1,1%. 

Таблица 2.1.4 
Общая заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного  

возраста (55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) Брянской области  
в 2012–2013 гг. 

(на 1 тыс. взрослого населения старше трудоспособного возраста) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2012 2013 

1 Всего 1975,9 1971,4 –0,2 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 22,3 28,9 29,7 

3 Новообразования 105,8 103,1 –2,6 

4 
Болезни крови и кроветворных органов  
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм 

4,1 4,3 5,9 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 147,0 153,2 4,2 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 30,8 24,5 –20,4 

7 Болезни нервной системы 57,5 58,2 1,1 
8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 136,2 140,7 3,3 
9 Болезни уха и сосцевидного отростка 51,5 47,7 –7,4 
10 Болезни системы кровообращения 611,2 604,7 –1,1 
11 Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 192,5 199,6 3,7 
12 Болезни органов пищеварения 153,3 150,3 –2,0 
13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 48,9 51,8 5,9 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 205,0 197,9 –3,4 

15 Болезни мочеполовой системы 112,3 112,8 0,4 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 0,5 0,7 38,9 

17 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы,  
выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях 

5,1 5,7 11,7 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 91,8 87,3 –4,9 
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С целью раннего выявления заболеваний, являющихся причиной инва-
лидности и преждевременной смертности населения, в области проводятся 
ежегодные профилактические осмотры детского и взрослого населения. 

C 2013 года в области проводится диспансеризация определенных 
групп взрослого населения (приказ МЗ РФ от 03.12.2012 г. № 1006н «Об ут-
верждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения», приказ ДЗ и ТФОМС Брянской области от 21.03.2013 г. 
№ 290/74 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения на территории Брянской области в 2013 году»). 

Приказом департамента здравоохранения Брянской области 
от 09.07.2013 г. № 663 «О порядке прохождения несовершеннолетними  
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные  
учреждения и в период обучения в них, на территории Брянской области»  
утвержден порядок прохождения несовершеннолетними медицинских  
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и 
в период обучения в них, на территории Брянской области. 

2.2. Злокачественные новообразования 
Показатель смертности от злокачественных новообразований (далее – 

ЗНО) является одним из ведущих индикаторов программы «Развитие здраво-
охранения Брянской области» (2013–2020 гг.). Данный показатель взаимосвя-
зан с другими основными показателями статистики ЗНО – заболеваемостью, 
распространенностью, одногодичной летальностью, пятилетней выживаемо-
стью. 

Вышеуказанные показатели в свою очередь зависят от показателя вы-
являемости ЗНО на ранних (I–II) стадиях. 

«Грубые» показатели смертности от ЗНО на 100 тыс. населения 
за 2011–2013 гг. представлены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 
Смертность от злокачественных новообразований за 2011–2013 гг.  

(на 100 тыс. нас.) 
№  
п/п Территория 2011 г. 2012 г. 12 мес. 2013 г. 

1 Российская Федерация 202,53 200,98 199,3 

2 ЦФО 220,91 219,72 219,9 

3 Брянская область 214,7 206,6 211,1 

Показатель смертности от ЗНО по Брянской области за 12 месяцев 
2013 г. по сравнению с показателем 2012 г. вырос на 2,18%, он выше показа-
теля по РФ на 5,9%, но ниже показателя ЦФО на 4,2%. 

В таблице 2.2.2 представлены абсолютные показатели смертности 
от ЗНО из числа учтенных при жизни и учтенных посмертно за 2011–2013 гг. 
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Таблица 2.2.2 
Число умерших от злокачественных новообразований в Брянской области 

в 2011–2013 гг. 

№  
п/п Количество умерших 

Год 

2011 2012 2013 
1 Всего 2727 2601 2637 

2 С выявленным диагнозом ЗНО  
при жизни 2661 2454 2367 

3 С выявленным диагнозом ЗНО  
посмертно 66 147 270 

Анализируя данные таблицы, можно предполагать, что установка 
на обязательное вскрытие умерших на дому позволила выявить скрытую 
раньше смертность от ЗНО, т. е. рост абсолютного числа умерших связан 
с увеличением количества вскрытий. 

Значение показателя смертности связано с процессами изменения  
общей численности и процессами старения населения, что нацеливает на це-
лесообразность анализа стандартизованных показателей смертности, которые 
представлены в таблицах №№ 2.2.3.–2.2.5. 

Таблица № 2.2.3 
Стандартизированные показатели смертности всего населения 

от злокачественных новообразований в 2010–2013 гг. 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 

1 Брянская область 118,2 120,4 114,93 115,6 

2 ЦФО 125,18 117,83 115,22 н/д 

3 Российская Федерация 123,95 120,2 117,66 н/д 

Таблица № 2.2.4 
Стандартизированные показатели смертности мужского населения 

от злокачественных новообразований в 2010–2013 гг. 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 

1 Брянская область 193,4 192,5 180,55 188,6 

2 ЦФО 179,57 168,95 162,85 н/д 

3 Российская Федерация 180,23 173,91 169,34 н/д 
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Таблица № 2.2.5 
Стандартизированные показатели смертности женского населения 

от злокачественных новообразований в 2010–2013 гг. 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 

1 Брянская область 72,8 77,8 76,5 72,2 

2 ЦФО 93,97 88,18 87,49 н/д 

3 РФ 91,43 88,91 87,54 н/д 

Стандартизованный показатель смертности за 2013 г. по Брянской об-
ласти по населению в целом выше показателя 2012 г. на 0,6%, но ниже пока-
зателя 2010 и 2011 гг. Аналогичная ситуация по стандартизованному показа-
телю по мужскому населению: за 2013 г. он выше, чем за 2012 г., на 4,5%, но 
ниже показателей 2010 и 2011 гг. По женскому населению стандартизован-
ный показатель смертности составил 72,2 на 100 тыс. населения, что ниже 
показателей 2010–2012 гг. 

Сравнение стандартизованных показателей Брянской области, ЦФО и 
РФ показывает, что показатели смертности мужского населения в области 
стабильно выше показателей ЦФО и РФ. Областные показатели по женскому 
населению стабильно ниже таковых по ЦФО и РФ. Показатели по населению 
в целом также ниже показателей ЦФО и РФ за исключением 2011 г., когда 
показатели Брянской области и РФ были практически равны. 

Показатель одногодичной летальности по Брянской области за анали-
зируемый период ниже, чем по РФ, в 2011 г. – ниже показателя ЦФО, 
в 2012 г. – на 5% выше показателя ЦФО. Показатель Брянского региона сни-
зился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 14,7%. 

Основные показатели статистики ЗНО по РФ, ЦФО и Брянской области 
за 2011–2013 гг. представлены в таблице № 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 
Основные показатели по злокачественным новообразованиям 

Брянской области, ЦФО и РФ за 2011–2013 гг. 

№  
п/п Территория Год 

Контингенты  
больных  

(на 100 тыс. нас.) 

Смерт- 
ность 

Одногодичная  
летальность 

5-летняя 
выживае-

мость 

1 РФ 
2011 2029,0 202,53 27,4 51,3 
2012 2095,4 200,98 26,1 51,1 
2013 н/д н/д н/д н/д 

2 ЦФО 
2011 2301,7 220,91 26,8 52,9 
2012 2312,4 219,72 24,4 51,1 
2013 н/д н/д н/д н/д 

3 Брянская  
область 

2011 2235,8 214,7 25,5 54,6 
2012 2429,8 206,6 25,7 54,9 
2013 2584,6 211,1 22,4 54,8 
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В Брянской области, как и по Российской Федерации, в целом наблю-
дается стойкая тенденция к росту уровня заболеваемости злокачественными 
новообразованиями (далее – ЗНО), что обусловлено улучшением выявляемо-
сти злокачественных образований, а также старением населения, влиянием 
социальных факторов, экологической обстановкой. 

Уровень «грубых» показателей заболеваемости ЗНО на 100 тысяч соот-
ветствующего населения Брянской области составил: 

Таблица 2.2.7 
Общая заболеваемость злокачественными новообразованиями  
населения Брянской области в 2010–2013 гг. (на 100 тыс. нас.) 

Уровень показателей характеризует общую тенденцию к росту по всем 
группам населения с межгодовыми колебаниями. Так, в 2013 году заболевае-
мость на 100 тыс. населения в целом выросла на 8,6%, на 100 тыс. мужского 
населения – на 5,0%, на 100 тыс. женского населения – на 11,8% по сравне-
нию с уровнем в 2012 г. 

Грубые показатели заболеваемости Брянского региона за анализируе-
мый период выше аналогичных показателей по ЦФО и РФ (таблица 2.2.7). 

Прирост стандартизованных показателей за 10 лет по всем группам  
населения Брянской области преобладает над таковыми по РФ и ЦФО (таб-
лица 2.2.8). 

Таблица 2.2.8 
Прирост стандартизованных показателей за 10 лет  

по всем группам населения Брянской области, РФ и ЦФО 
№  
п/п Население Брянская 

область РФ ЦФО 

1 Оба пола 12,6 7,6 2,2 

2 Мужчины 6,5 3,1 3,0 

3 Женщины 18,7 11,8 6,7 

В значимость величины прироста общего показателя заболеваемости 
злокачественными новообразованиями за 10 лет внесли свой вклад высокие 
показатели заболеваемости раком щитовидной железы, которые в разы и 
у мужчин, и у женщин выше, чем по РФ в целом (таблица 2.2.9). 
  

№  
п/п Население 

Год 

2010 2011 2012 2013 

1 Население в целом 404,4 409,6 422,3 458,5 

2 Мужское население 432,6 412,5 442,4 464,4 

3 Женское население 381,1 407,1 405,5 453,5 
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Таблица 2.2.9 
Заболеваемость раком щитовидной железы (на 100 тыс. нас.) 

№  
п/п Население 

Брянская область РФ ЦФО 

2013 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г. 

1 Оба пола 31,3 28,5 6,86 6,90 

2 Мужчины 8,6 8,01 2,17 2,37 

3 Женщины 50,3 45,7 10,9 10,72 

По значению стандартизованных показателей заболеваемости раком 
щитовидной железы в 2012 г. Брянская область по всем категориям населе-
ния заняла 1 место по ЦФО и РФ в целом. 

По остальным локализациям тенденции изменения показателей заболе-
ваемости аналогичны таковым по РФ: отмечается рост заболеваемости зло-
качественными новообразованиями ободочной кишки, печени, поджелудоч-
ной железы, щитовидной железы, головного мозга, меланомами у населения 
в целом. У мужчин в 2013 г. наиболее значимо выросла заболеваемость ЗНО 
печени, поджелудочной железы, предстательной железы, ободочной кишки. 
У женщин выросла заболеваемость меланомами, ЗНО молочной железы,  
печени, щитовидной железы, яичников. 

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новооб-
разований, выявленных на I и II стадиях, в общем числе больных с визуаль-
ными локализациями опухолей, впервые взятых на учет по Брянской облас-
ти, за последние 5 лет превысила 75% и стабилизировалась на этом уровне 
(таблица 2.2.10). 

Таблица 2.2.10 
Динамика количества пациентов с визуальными локализациями  

злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях,  
в общем числе больных с визуальными локализациями опухолей (%) 

Территория 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 
Брянская область 71,6 71,68 75,6 75,2 75,1 

Доля выявленных злокачественных новообразований в I–II стадиях 
от общего количества ЗНО по всем локализациям преобладает за последние 
5 лет по РФ (таблица 2.2.11). 

Таблица 2.2.11 
Доля выявленных злокачественных новообразований в I–II стадиях 

от общего количества ЗНО по всем локализациям (%) 
№  
п/п Территория 

Год 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 РФ 46,7 47,8 49,7 50,4 н/д 
2 Брянская область 40,9 42,2 47,9 48,9 49,8 
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Доля больных, состоящих на учете по поводу заболевания злокачест-
венным новообразованием 5 и более лет с момента установления диагноза, 
в общем количестве больных, состоящих на «Д» учете, преобладает за по-
следние 5 лет по Брянской области по сравнению с показателями и РФ, и 
ЦФО (таблица 2.2.12). 

Таблица 2.2.12 
Доля больных, состоящих на учете по поводу заболевания злокачественным 

новообразованием 5 и более лет с момента установления диагноза,  
в общем количестве больных, состоящих на «Д» учете (%) 

№  
п/п Территория 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 РФ 50,7 51,0 51,3 51,1 н/д 

2 Брянская область 54,1 54,4 54,6 54,9 54,8 

3 ЦФО 52,4 52,4 52,9 51,1 н/д 

Лечение детей с онкологическими заболеваниями проводится в ГБУЗ 
«Брянская областная детская больница» с 24.10.2013 года (в связи с откры- 
тием отделения онкологии, гематологии и химиотерапии), где имеются 
22 койки для детей с гемобластозами и солидными опухолями (онкологиче-
ские – 12, гематологические – 10). Амбулаторный прием ведется в Брянской 
областной детской поликлинике детским гематологом и детским онкологом. 
До 24.10.2013 года лечение детей с гемобластозами проводилось в условиях 
Брянской областной детской больницы (12 коек на базе гастроэнтерологиче-
ского отделения), дети с солидными опухолями получали лечение на базе от-
деления химиотерапии (6 коек) Брянского областного онкологического дис-
пансера. 

В настоящее время на диспансерном учете находится 190 детей (из них 
143 ребенка 0–14 лет и 47 подростков 15–17 лет).  

Таблица 2.2.13 
Число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований  

у детского населения в 2013 г. 

Впервые выявленные  
заболевания за 2013 год 

Детское население 

Всего Мальчиков Девочек 

Абсолютное число случаев 35 24 11 

Соотношение мальчики/девочки = 2,18/1 
Численность детского населения 0–17 лет составляет 223 857 человек. 
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Таблица 2.2.14 
Заболеваемость злокачественными новообразованиями детского населения  

в 2013 г. (на 100 тыс. детского населения) 
№  
п/п 2013 год Дети  

0–17 лет 
Дети  

0–14 лет 
Подростки  
15–17 лет 

Дети  
до 1 года 

1 Абсолютное число случаев 35 33 2 4 

2 Показатель заболеваемости  
на 100 тыс. детского населения 15,63 17,66 5,4 29,00 

В структуре заболеваемости у детей 0–17 лет на первом месте острый 
лейкоз (40%), на втором – рак щитовидной железы (14,29 %), на третьем – 
злокачественные новообразования вегетативной нервной системы (8,57%). 

В структуре заболеваемости у детей 0–14 лет на первом месте – острый 
лейкоз (42,42 %), второе место делят опухоли вегетативной нервной системы 
и рак щитовидной железы – по 9,09%, третье место – опухоли сетчатки  
глаза, печени, неходжкинские лимфомы, опухоли соединительной ткани – 
по 6,06%. 

У подростков 15–17 лет преобладают злокачественные опухоли щито-
видной железы. 

Таблица 2.2.15 
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями  

детей Брянской области 
Дети 0–14 лет (33 случая) 

№ 
п/п Заболевание 

Пол 
Мальчики (23 случая) Девочки (10 случаев) 

1 Острый лейкоз 10 4 
2 Опухоли ВНС 3 0 
3 Рак щитовидной железы 1 2 
4 НХЛ 2 0 
5 Опухоли глаза (ретинобластома) 0 2 
6 Опухоли печени (гепатобластома) 2 0 

7 Опухоли соединительных и мягких 
тканей (РМС) 2 0 

8 Лимфома Ходжкина 0 1 
9 Опухоли почек 1 0 
10 Опухоли головного мозга 1 0 
11 ГКО 1 0 
12 Опухоли костей 0 1 

Подростки 15–17 лет (2 случая) 

№ 
п/п Заболевание 

Пол 
Юноши (1 случай) Девушки (1 случай) 

1 Рак щитовидной железы 1 1 
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Дети до 1 года: 
1) Гепатобластома у ребенка 10 месяцев из г. Брянска; 
2) Гепатобластома у ребенка 0 месяцев из Дятьковского района; 
3) Нейробластома у ребенка 4 месяцев из г. Сельцо; 
4) Ретинобластома у ребенка 9 месяцев из Дятьковского района. 

 

Умерло за 2013 год 5 детей: 
1) Ребенок с гепатобластомой, 10 месяцев; 
2) Ребенок с острым лейкозом, 14 лет; 
3) Ребенок с опухолью ВНС, 4 года; 
4) Ребенок с опухолью головного мозга, 12 лет; 
5) Ребенок с опухолью соединительных и мягких тканей, 3 года. 

 

На диспансерном учете находятся 190 детей. 

2.3. Туберкулез 
В Брянской области в 2013 году отмечается улучшение эпидемиологи-

ческих показателей по туберкулезу, но в целом ситуация остается также на-
пряженной. 

В области проводится комплекс мероприятий, направленных на улуч-
шение ранней диагностики туберкулёза среди населения, снижение заболе-
ваемости и смертности от туберкулеза, повышение эффективности лечения 
больных, профилактику туберкулеза. 

Таблица 2.3.1 
Основные показатели по туберкулезу в 2013 году (на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Территория Год 

Заболеваемость (первичная) 

Ре
ци

ди
вы
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сп
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ст
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ид

но
ст
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С
ме
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ст
ь 

(1
2 

ме
с.

 2
01

3 
г.

) 
Всего 

Постоянное 
население 

Дети 

0–14 
лет 

15–17 
лет Всего Встало 

на учет 

1 Российская 
Федерация 

2012 68,1  55,1 16,6 32,1 10,6 157,7 4,6 12,5 

2013         11,0 

2 ЦФО 
2012 47,8  34,6 18,5 25,3 6,0 91,4 3,0 7,1 

2013          

3 Брянская  
область 

2012 73,9 65,1 65,1 29,3 32,1 12,1 124,0 1,0 13,2 

2013 69,1 60,8 60,8 26,2 27,0 10,4 126,5 1,1 11,9 

В течение 2013 года в области зарегистрировано 866 случаев впервые 
выявленного активного туберкулёза (2011 г. – 1007, 2012 г. – 931), в т. ч. 
34 случая туберкулёза в сочетании с ВИЧ (2011 г. – 38, 2012 г. – 21).  

Показатель заболеваемости туберкулёзом снизился с 73,9 на 100 тысяч 
населения в 2012 г. до 69,1 в 2013 г. (в 2010 г. – 88,1, РФ – 77,4; в 2011 – 79,0, 
РФ – 73,0). 
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Таблица 2.3.2 
Заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
убыли (%) 2012 2013 

1 Всего 73,9 69,1 –6,5 

2 Взрослые 18 лет и старше 83,1 78,4 –5,7 

3 Дети в возрасте 0–17 лет 29,8 26,4 –11,4 

4 Лица старше трудоспособного возраста 39,1 32,5 –16,9 

В 2013 году активный туберкулёз впервые выявлен у 49 детей в воз- 
расте до 14 лет и у 10 подростков. Показатель заболеваемости детей снизился 
с 30,0 в 2012 году до 26,2 на 100 тысяч детского населения в 2013 г. (РФ 
в 2012 г. – 16,6). Заболеваемость подростков снизилась с 28,1 в 2012 году 
до 27,0 на 100 тысяч подросткового населения в 2013 г. (РФ в 2012 г. – 32,1). 

Удельный вес заболевших детей среди всех впервые выявленных боль-
ных туберкулезом в 2013 году составил 5,7% (2010 г. – 2,7%, 2011 г. – 4,8%, 
2012 г. – 6,5 %), а удельный вес заболевших подростков – 1,2% (2010 г. – 
1,2%, 2011 г. – 1,8%, 2012 г. – 1,5%). 

Из контингентов учреждений ФСИН в 2013 году выявлено 64 больных 
туберкулёзом (2010 г. – 136; 2011 г. – 103, 2012 г. – 70).  

В 2013 году в области продолжалась активная работа по улучшению 
ранней диагностики туберкулёза среди населения. Впервые с 1985 года уро-
вень профилактических осмотров на туберкулез превысил 70% и достиг 
в 2013 году 71,8% (2010 г. – 53,9%; 2011 г. – 53,5%; 2012 г. – 61,1%). Среди 
лиц старше 15 лет, прошедших профосмотры на туберкулез, доля обследо-
ванных флюорографически составляет 77,3%. 

Улучшилось также и качество диагностики, о чем свидетельствует уве-
личение доли случаев заболевания туберкулезом, активно выявленных при 
профилактических осмотрах, с 48,7% в 2009 году до 55,9% в 2013 году 
(2010 г. – 50,2%, 2011 г. – 50,9%, 2012 г. – 54,0%). 

Следует отметить, что в 2013 году 100% заболевших детей и 80% забо-
левших подростков выявлено при профилактических осмотрах. 

В 2013 году среди вновь выявленных больных туберкулезом у 62,2% 
было выявлено бактериовыделение (2010 г. – 54,3%, 2011 г. – 66,6%, 2012 г. – 
45,9%). 

В области с 2009 года достигнут 100% охват тестами на лекарственную 
чувствительность пациентов с бактериовыделением, подтвержденным мето-
дом посева (РФ в 2009 г. – 91,6%; в 2012 г. – 92,4%).  

При исследовании определена первичная множественная лекарствен-
ная устойчивость микобактерий туберкулеза у 11,7% впервые заболевших 
(2011 г. – 35,7%, 2012 г. – 10,3%), что существенно удлиняет сроки лечения 
и затрудняет достижение клинического излечения. 
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При анализе возрастного состава впервые выявленные больные тубер-
кулёзом распределились следующим образом: 

От рождения до 17 лет – 6,8%; 
С 18 до 54 лет – 73,0%; 
С 55 до 64 лет – 12,5%; 
Старше 65 лет – 7,7%. 
Таким образом, высокий уровень заболеваемости туберкулёзом в наи-

более экономически активном возрасте (с 18 до 54 лет) наносит значитель-
ный социально-экономический ущерб и является прогностическим при- 
знаком сохранения напряженной ситуации по туберкулёзу. 

При распределении впервые заболевших туберкулезом в 2013 году 
по гендерному признаку можно отметить, что мужчины болеют туберкуле-
зом в 2,3 раза чаще, чем женщины (69,9% и 30,1% соответственно).  

На конец 2013 года на учёте в противотуберкулезных учреждениях  
области состояло 1586 человек с активным туберкулезом, из них 56 с тубер-
кулёзом в сочетании с ВИЧ; подростков – 12, детей в возрасте до 14 лет – 70 
(2010 г. – 1920 чел., в т. ч. с сочетанием ТБ/ВИЧ – 36 чел., подростков – 17, 
детей в возрасте до 14 лет – 49; 2011 г. – 1697 чел., в т. ч. с сочетанием 
ТБ/ВИЧ – 51, подростков – 19, детей в возрасте до 14 лет – 44; 2012 г. – 
1555 чел., в т. ч. с сочетанием ТБ/ВИЧ – 49 чел., подростков – 20, детей 
в возрасте до 14 лет – 59). 

Распространённость туберкулёза в области в 2013 году составила 
126,5 на 100 тысяч населения (2010 г. – 148,6; 2011 г. – 133,1; 2012 г. – 124,0). 
Данный показатель среди детей до 14 лет увеличился с 32,2 на 100 тысяч на-
селения в 2012 году до 37,5 в 2013 году (2010 г. – 26,8; 2011 г. – 24,0), а среди 
подростков уменьшился с 46,9 на 100 тысяч данной возрастной группы 
в 2012 году до 32,5 в 2013 году (2008 г. – 34,8; 2009 г. – 24,2; 2010 г. – 37,4; 
2011 г. – 41,8). 

Снижение общей численности больных активным туберкулезом свиде-
тельствует об активной работе фтизиатрической службы Брянской области 
по пересмотру контингентов (эффективное лечение, своевременное обследо-
вание и снятие с диспансерного учета). 

Эффективность лечения впервые выявленных в 2012 году больных 
по области составила: 

1) По прекращению бактериовыделения – 76,2% (в 2011 г.– 68,4%, 
РФ – 53,5%; в 2012 г. – 73,3%, РФ – 69,5%); 

2) По закрытию полостей деструкции – 57,6% (в 2011 г. – 58,6%, РФ – 
53,9%; 2012 г. – 59,7%, РФ – 61,5%); 

3) Клиническое излечение достигнуто у 65,6% (в 2011 г. – 67,5%, РФ – 
44,2%; в 2012 г. – 69,4 %, РФ – 48,0%). 

Таким образом, эффективность лечения впервые выявленных больных 
туберкулезом в Брянской области достаточно высокая по всем показателям. 

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных  
туберкулезом с бактериовыделением в 2013 году составила 69,5%. 
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В 2013 году продолжилась работа по привлечению к лечению бацил-
лярных больных, уклоняющихся от лечения, по решению судов. В суды об-
ласти направлено 106 представлений на лиц, страдающих заразными форма-
ми туберкулёза (2010 г. – 145 чел., 2011 г. – 118 чел., 2012 г. – 76 чел.). Часть 
уклоняющихся от лечения больных туберкулёзом (34 чел.) возобновили  
химиотерапию до рассмотрения дел в суде. 

Таким образом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в облас-
ти сохраняется напряженной. Имеет место недовыявление туберкулеза 
в общей лечебной сети (недостаточный охват профилактическими обследо-
ваниями – 71,8% (требуемый показатель – 75%), низкая выявляемость при  
профосмотрах – 55,9 % (требуемый показатель – 80,0%). Противотуберку-
лезная служба с лечением больных туберкулезом, несмотря на нехватку  
кадров, справляется эффективно. 

2.4. ВИЧ-инфекции 
За весь период наблюдений с 1 января 1989 г. по 31 декабря 2013 г. 

на территории области зарегистрировано 2853 случая ВИЧ-инфекции. Это 
2251 житель Брянской области, 280 иногородних граждан РФ, выявленных 
на территории области, 275 иностранных граждан и лиц без гражданства, 
47 человек, выявленных анонимно. Выбыло 252 больных. Умерло 586 боль-
ных ВИЧ/СПИДом, в т. ч. 546 жителей области. На 31.12.2013 г. в области 
проживало 1640 больных ВИЧ/СПИДом. Показатель поражённости – 130,8 
на 100 тыс. населения. 

 

Рисунок 2.4.1. Динамика заболеваемости и поражённости ВИЧ-инфекцией 
граждан РФ жителей области* 

 
 

* Граждане РФ – жители Брянской области, выявленные на территории области 
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Таблица 2.4.1 
Основные показатели по ВИЧ-инфекции 

№ 
п/п 

Террито- 
рия Год 

Первичная  
заболеваемость  

(на 100 тыс. нас.) 
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х 
 

(н
а 

10
0 

ты
с.

 н
ас

.) 
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Число детей, 
рождённых 
от матерей 

с ВИЧ 

Число больных 
туберкулёзом 
в сочетании 

с ВИЧ 
(ф. 33) 

В
се

го
 

Дети 
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го
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ет
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ду

 

В
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го
 

В
пе

рв
ы

е 
вы

яв
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0-14  
лет 

15-17 
лет 

1 РФ 2012 52,9** н/д н/д 432,3 14,3 97639 13356** 

29 708  
активный 

(41 713 
всего)* 

12334** 

2013 54,3 н/д н/д 479,0 15,6 112351 14412 н/д н/д 

2 ЦФО 2012 40,7** н/д н/д 302,7 8,6 19950 2337 34370 
активный н/д 

2013 28,9 н/д н/д 329,1 9,2 22236 2292 3351 н/д 

3 Брянская 
область 

2012 15,1 – 1,1 121,6 5,3 252 37 49 21 
2013 14,5 1,1 – 130,8 5,9 293 41 56 34 

**Росстат, форма № 61 
Прочие данные – форма мониторинга ПНП «Здоровье» и ФНМЦ «СПИД» 

Треть общего числа ВИЧ-инфицированных (33%) проживает в Брянске. 
32% – в крупных городах и районах области: Сельцо, Клинцах, Дятьковском, 
Брянском и Жуковском районах; 35% – в остальных районах. 

За 2013 год в области выявлено 182 новых случая ВИЧ-инфекции 
у граждан РФ жителей области. Это на 10 случаев (5,2%) меньше, чем 
за 2012 год. Показатель первичной заболеваемости – 14,5 на 100 тыс. населе-
ния (2012 г. – 15,1; 2011 г. – 13,6). Кроме того, выявлено 26 случаев ВИЧ-ин- 
фекции у иногородних граждан РФ, 22 случая у иностранцев и лиц без граж-
данства, 5 человек выявлены анонимно. 8 человек прибыли в нашу область 
с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Всего в 2013 году в области зарегистрировано 
243 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 12 случаев (5,2%), больше, чем 
в 2013 году. На 13 человек больше выявлено новых случаев среди иногород-
них граждан РФ и на 6 человек больше среди иностранцев. 

Рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом отмечен в 10 ад-
министративных территориях из 30 (не считая г. Брянска). Наибольший рост 
(на 5 случаев) отмечен в Навлинском районе. На 3 случая увеличилась за- 
болеваемость в Гордеевском, Почепском, Рогнединском и Трубчевском рай-
онах. 

Снизилась заболеваемость в 16 административных территориях. 
В 4 территориях заболеваемость не изменилась.  
Снижение заболеваемости произошло за счёт уменьшения числа муж-

чин, заразившихся при внутривенном употреблении наркотиков. 
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Рисунок 2.4.2. 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 диаг- 
нозом ВИЧ-инфекции. В последние годы среди вновь выявленных резко  
увеличился процент лиц в возрасте от 30 до 40 лет, т. е. наиболее активного 
и трудоспособного возраста. Эти люди в 2013 году составили 45,5% всех  
новых случаев. Наблюдается рост новых случаев и в возрастных группах 
от 40 до 50 лет и старше. Что может свидетельствовать о рискованном пове-
дении среди этих групп населения. 

 
Рисунок 2.4.3. Динамика распределения новых случаев ВИЧ-инфекции  
по возрастным группам на момент выявления* 
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2.5. Психические болезни 
В 2013 году деятельность психиатрической службы Брянской области 

была направлена на обеспечение доступности специализированной медицин-
ской помощи в рамках Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Законом РФ от 02.07.1992 г. 
№ 3185 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» и улучшении ее качества. 

Так, в 2013 году в Брянской области было зарегистрировано 28 448 че-
ловек с психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме 
заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ), что со-
ставило 2269,2 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 29 582 человека, или 2339,6 
на 100 тыс. нас.; РФ 2012 г. – 2858,6 на 100 тыс. нас.). Отмечается уменьше-
ние данного показателя на 3,0%. Из числа зарегистрированных больных  
более половины составили мужчины – 57,6%, сельских жителей – 32,2 %. 
По сравнению с 2012 г. контингент больных психическими расстройствами и 
расстройствами поведения уменьшился во всех возрастных категориях 
на 1134 человека, или 3,8%: во взрослой группе – на 818 человек, или 3,4%, 
а среди детей от 0 до 17 лет – на 316, или 5,4%. В возрастной структуре  
общей заболеваемости населения области психическими расстройствами и 
расстройствами поведения преобладает возраст от 20 до 39 лет – 34,0% (таб-
лица 2.5.1). 

Таблица 2.5.1 
Возрастная структура общей заболеваемости населения области 

психическими расстройствами и расстройствами поведения  
в 2012–2013 гг. (форма № 10) 

№ 
п/п Показатели Дети 

(0–14 лет) 
Подростки 
(15–17 лет) 

Взрослые 

18–19  
лет 

20–39 
лет 

40–59 
лет 

60 лет 
и старше 

1 Число случаев, абс. 
(2013 г.) 4583 991 1322 9674 7886 3992 

2 Число случаев, абс. 
(2012 г.) 4886 1004 1490 9873 8071 4258 

3 % к итогу 
(2013 г.) 16,1 3,5 4,6 34,0 27,7 14,1 

4 % к итогу 
(2012 г.) 16,5 3,4 5,0 33,4 27,3 14,4 

Амбулаторная специализированная психиатрическая помощь населе-
нию в Брянской области оказывается в 31 психиатрическом кабинете район-
ных больниц и 3 психотерапевтических кабинетах, а также 2 диспансерных 
отделениях, рассчитанных на 220 посещений в смену. В 2013 году число за-
нятых должностей психиатров, осуществляющих диспансерное наблюдение 
и консультативно-лечебную помощь взрослым, составила 50,0; детям и под-
росткам – 14,5 (22,5% от всех занятых должностей психиатрами). 
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Укомплектованность кадрами в 2013 году составляет: врачами-
психиатрами – 90,5%, из них в поликлинике – 94,3%, коэффициент совмести-
тельства – 1,8; подростковыми психиатрами – 100% в поликлинике; детскими 
психиатрами – 88,3%, из них в поликлинике – 84,3%; психотерапевтами –
63,0%, из них в поликлинике – 61,5%; средним медицинским персоналом –
99,8%, из них в поликлинике – 98,7%, коэффициент совместительства – 1,6; 
младшим медицинским персоналом – 100%, коэффициент совместитель- 
ства – 1,7. 

Число посещений к врачам-психиатрам, включая посещения на дому, 
составило 339 978; к детским и подростковым психиатрам – 37 823 (11,1% 
от всех посещений к психиатрам), из них посещений по поводу заболеваний, 
включая посещения на дому, – 21 016 (6,1% от всех посещений к психи- 
атрам). Данная неблагоприятная ситуация в амбулаторной психиатрической 
службе детям и подросткам складывается из-за дефицита детских и подрост-
ковых врачей-психиатров, а также неукомплектованности врачами-психи- 
атрами, т. к. как помощь психически больным в некоторых районах Брянской 
области оказывают врачи-совместители. 

Следует отметить, что основными показателями результативности пси-
хиатрической службы являются показатели общей и первичной заболеваемо-
сти психическими расстройствами. Так, показатели общей заболеваемости 
в Брянской области не превышают среднероссийских (таблица 2.5.2). 

Таблица 2.5.2 
Показатели общей заболеваемости психическими расстройствами 

в Брянской области в 2013 году 

№ 
п/п Группы болезней 

Показатели общей заболеваемости 
(на 100 тыс. населения) 

0–14  
лет 

15–17 
лет 

18 лет  
и старше 

Все  
возрасты 

РФ 
2012 г. 

1 Психические расстройства – всего 2452,3 2680,5 2221,2 2269,2 2858,6 

2 
Из них: 

– психозы и состояния  
слабоумия 

 
102,2 

 
197,5 

 
764,7 

 
649,2 

 
763,0 

3 – непсихотические  
психические расстройства 1565,7 789,8 708,5 838,7 1461,4 

4 – умственная отсталость 784,4 1693,2 544,2 781,3 634,1 

По сравнению с предыдущим годом практически нет изменений 
в величине контингента по основным нозологическим группам психических 
болезней, также сохраняется преобладание психических расстройств непси-
хотического характера в общей структуре психических болезней – 37,0% 
(таблица 2.5.3). 
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Таблица 2.5.3 
Структура общей заболеваемости психическими расстройствами 

в Брянской области в 2013 году (%) 

№ 
п/п Группы болезней 

Структура общей заболеваемости (%) 

Все  
возрасты 0–14 лет 15–17 лет 18 лет  

и старше 
1 Психические расстройства – всего 100,0 16,1 3,5 80,4 

2 
Из них: 

– психозы и состояния  
слабоумия 

 
28,6 

 
2,3 

 
0,9 

 
96,8 

3 – непсихотические  
психические расстройства 37,0 27,8 2,8 69,4 

4 – умственная отсталость 34,4 14,9 6,5 78,6 

С впервые в жизни установленным диагнозом в 2013 году в Брянской 
области было зарегистрировано 1608 человек, или 128,3 на 100 тыс. населе-
ния (2012 г. – 2178, или 168,6 на 100 тыс. населения). Этот показатель 
в целом уменьшился на 24,0%. Следует отметить, что из общего числа впер-
вые диагностированных было 985 взрослых и 623 ребенка, что составило 
61,3% и 38,7% соответственно от общего числа больных всех возрастов 
с впервые в жизни установленным диагнозом, т. е. каждый третий из тех,  
кому был установлен диагноз впервые в жизни, оказался ребенком от 0 до 
17 лет, а в сельской местности по первичной диагностике преобладает умст-
венная отсталость. 

Из всех взятых под наблюдение, диспансерную группу составили 
504 человека, или 40,2 на 100 тыс. населения (2012 г. – 513 человек, или 40,6 
на 100 тыс. населения; РФ 2012 г. – 49,2 на 100 тыс. населения), консульта-
тивную группу – 1104 человека, или 88,1 на 100 тыс. населения (2012 г. – 
1718, или 135,9 на 100 тыс. населения; РФ 2012 г. –286,6 на 100 тыс. населе-
ния) (таблицы 2.5.4 и 2.5.5). 

Таблица 2.5.4 
Число больных впервые в жизни установленным диагнозом психического 

расстройства, взятых под диспансерное наблюдение в 2012–2013 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2013 г. 2012 г. РФ  
2012 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас. 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 203 16,2 186 14,7 22,8 

2 из них шизофрения 63 5,0 70 5,5 7,4 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 155 12,4 198 15,7 14,7 

4 Умственная отсталость 146 11,6 129 10,2 10,2 

5 Психические расстройства – всего 504 40,2 513 40,6 47,7 
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Таблица 2.5.5 
Число больных впервые в жизни установленным диагнозом  

психического расстройства, получивших лечебно-консультативную помощь 
в 2012–2013 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2013 г. 2012 г. РФ  
2012 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас. 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 207 16,5 256 20,2 38,5 

2 из них шизофрения 18 1,4 22 1,7 4,3 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 808 64,4 1343 106,2 229,4 

4 Умственная отсталость 89 7,1 119 9,4 12,6 

5 Психические расстройства – всего 1104 88,1 1718 135,9 280,6 

По частоте диагностирования преобладают в клинике непсихотические 
психические расстройства (59,9%), т. е. две трети всех с впервые в жизни 
установленным диагнозом. Из общего числа лиц с впервые в жизни зарегист-
рированными психическими заболеваниями второе место составляют боль-
ные с психозами и состояниями слабоумия (25,5%), а третье – с умственной 
отсталостью (14,6%). 

Из общего числа зарегистрированных больных находятся под дис- 
пансерным и консультативным наблюдением 26 710 человек, или 2130,5 
на 100 тыс. населения (2012 г. – 2154,6). Контингент больных, состоящих  
под диспансерным наблюдением, составил 17 308 человек, или 1380,6 
на 100 тыс. населения (в 2012 г. соответственно 17 397 человек, или 1375,9 
на 100 тыс. населения) и уменьшился на 89 человек или 0,5% (таблица 2.5.6). 

Таблица 2.5.6 
Число больных психическими расстройствами, находящихся  

под диспансерным наблюдением в 2012–2013 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2013 г. 2012 г. РФ  
2012 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас. 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 5916 471,9 5987 473,5 н/д 

2 из них – шизофрения 3619 288,7 3662 259,6 н/д 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 4135 329,8 4152 328,4 н/д 

4 Умственная отсталость 7257 578,9 7258 574,0 н/д 

5 Психические расстройства – всего 17 308 1380,6 17 397 1375,9 н/д 

В то же время число больных, получающих консультативно-лечебную 
помощь, в 2013 году составило 9402 человека, или 750,0 на 100 тыс. населе-
ния (в 2012 г. соответственно – 9846 человек, или 778,7 на 100 тысяч населе-
ния), и уменьшилось на 444 человека, или 4,5% (таблица 2.5.7). 
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Таблица 2.5.7 
Число больных психическими расстройствами,  

получающих консультативно-лечебную помощь в 2012–2013 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2013 г. 2012 г. РФ  
2012 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 1787 142,5 1750 138,4 н/д 

2 из них – шизофрения 63 50,5 609 48,2 н/д 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 5444 434,2 5881 465,1 н/д 

4 Умственная отсталость 2171 173,2 2215 175,2 н/д 

5 Психические расстройства – всего 9402 750,0 9845 778,7 н/д 

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» число лиц, недобровольно освидетельство-
ванных психиатрами, составило 4 человека (2012 г. – 4 чел.), в том числе 
признано страдающими психическими расстройствами 4 человека. Количе-
ство общественно-опасных действий, совершенных лицами, страдающими 
психическими расстройствами, в 2013 году составило 23 (в 2012 г. – 35). 

В 2013 г. число больных, имеющих группу инвалидности по психиче-
скому заболеванию, составило 9152 человека (2012 г. – 9155 человек), из них 
детей-инвалидов от 0 до 17 лет – 1212 человек (2012 г. – 1073 человека), что 
больше по сравнению с 2012 г. на 139 человек, или 12,9%. Доля инвалидов 
от всех больных, состоящих под диспансерным наблюдением и получающих 
консультативно-лечебную помощь, составляет 33,1%. Хотелось бы отметить, 
что доля впервые признанных инвалидами детей от 0 до 17 лет составляет 
51,1% от всех признанных впервые инвалидами по психическому расстрой-
ству. Современные формы психосоциального лечения и психосоциальной 
реабилитации, применение лекарственных препаратов нового поколения, со-
хранение социального статуса пациента и его трудоспособности направлены 
на предупреждение инвалидности, повышение качества жизни психически 
больных и их родственников. 

2.6. Наркологические заболевания 
В 2013 г. специализированными наркологическими учреждениями и 

наркологическими кабинетами МО области зарегистрировано 39 419 боль-
ных наркологическими расстройствами, т. е. 3144,3 больных на 100 тыс. на-
селения, или более 3% от общей численности населения, что на 2,6% больше, 
чем в 2012 г. – 3062,7 на 100 тыс. населения (в РФ – 2041,2, в ЦФО – 1978,7 
в 2012 г.) 

Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных – это 
больные алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие 
алкоголь с вредными последствиями – 89,5% от общего числа зарегистриро-
ванных больных. В 2012 г. – 90,2% (в РФ – 80,8% в 2012 г.). 
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Таблица 2.6.1 
Структура зарегистрированных наркологических расстройств  

в Брянской области 

На больных наркоманией и лиц, злоупотребляющих наркотиками, 
пришлось 10,3%, а на больных токсикоманией и злоупотребляющих ненар-
котическими ПАВ – 0,2%. Следует подчеркнуть, что в течение последних 
5 лет в структуре зарегистрированных наркологических расстройств ежегод-
но увеличивается доля больных, употребляющих наркотические вещества 
(таблица 2.6.1). 

Соотношение мужчин и женщин в контингенте зарегистрированных 
больных составило 5,8:1 (в 2011 и 2012 гг. – 4,8:1). 

Суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных нарко-
логической службой области в 2013 г., составило 35 272, или 2813,5 
на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 2761,4, а в РФ – 1648,6). 

Средний по области показатель распространенности алкоголизма, 
включая алкогольные психозы (АП), составил в 2013 г. 2406,0 на 100 тыс. на-
селения против 2426,0 в 2012 г. (в 2013 г. в РФ – 1344,11, в ЦФО – 1457,2). 

В структуре зарегистрированной общей заболеваемости алкоголизмом 
в течение последних трех лет отмечается рост алкогольных психозов – 87,2 
на 100 тыс. населения в 2011 г.; 91,9 – в 2012 г.; 98,7 – в 2013 г. По сравне-
нию с 2012 г. – увеличение на 7,4%. 

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом (без алкогольных 
психозов) за рассматриваемый период времени снижался как в Брянской об-
ласти (2340,7 на 100 тыс. населения в 2011 г.; 2334,1 – в 2012 г.; 2307,3 – 
в 2013 г. – снижение по сравнению с 2011 г. (за три года) на 1,4%), так и 
в РФ: снижение показателя за три года составило 9,7%. 

Показатель распространенности употребления алкоголя с вредными 
последствиями (ВП) в Брянской области в последние три года увеличился 
на 24,4%. (327,9 на 100 тыс. населения – в 2011 г.; 335,3 – в 2012 г.; 407,5 
в 2013 г.). В РФ напротив данный показатель медленно снижается: 334,0 – 
в 2010 г., 317,8 – в 2011 г. и 304,5 – в 2012 г. За три года показатель снизился 
на 8,8%. 

№ 
п/п 

Наркотические  
расстройства 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Абсолютные значения % 

1 
Алкогольные психозы. Алкого-
лизм, употребление алкоголя 
с вредными последствиями 

36 576 35 142 34 915 35 272 92,8 91,4 90,2 89,5 

2 
Наркомания, употребление  
наркотиков с вредными  
последствиями 

2683 3158 3664 4006 6,8 8,2 9,5 10,3 

3 
Токсикомания, употребление 
ненаркотических ПАВ  
с вредными последствиями 

137 150 146 141 0,4 0,4 0,3 0,2 

4 Итого 39 396 38 450 38 725 39 419 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Соотношение мужчин и женщин в контингенте больных алкоголизмом 
(синдром зависимости от алкоголя) 4,5:1 (в 2012 г. – 4,9:1). 

Таким образом, уровень злоупотребления алкоголем в Брянской облас-
ти в 2013 году остается на высоком уровне, в его структуре отмечаются нега-
тивные тенденции роста общей 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, что находит подтверждение и 
изменяющемся соотношении мужчин и женщин в контингенте больных  
алкоголизмом. 

В 2013 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью 
1632 больных с синдромом зависимости от алкоголя, или 130,2 на 100 тыс. 
населения (в 2012 г. – 134,45; а в РФ – 85,83; ЦФО – 79,99). 

Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом в Брянской об-
ласти практически находится на одном уровне в последние три года за счет 
неснижающейся заболеваемости алкогольными психозами (32,31 на 100 тыс. 
населения в 2011 г.; 33,69 – в 2012 г.; 33,6 в 2013 г.). 

Показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами 
в Брянской области превышает аналогичный показатель в РФ на 28,6% (РФ – 
26,2% в 2012 г.). При этом, в отличие от Брянской области, показатель пер-
вичной заболеваемости алкогольными психозами в РФ, начиная с 2008 г., 
имеет тенденцию к снижению: 2011 г. – 30,47; 2012 г. – 26,2 на 100 тыс. на-
селения. 

Показатель первичного обращения лиц, употребляющих алкоголь 
с вредными последствиями, в 2013 г. составил 182,2 на 100 тыс. населения, 
что выше среднего показателя РФ в 2,3 раза (79,6 в 2012 г.) 

Таким образом, в 2013 г. впервые в жизни обратились за наркологиче-
ской помощью 3916 больных с алкогольными расстройствами, или 312,4 
на 100 тыс. населения, что выше уровня 2012 г. (275,7 на 100 тыс. населения) 
на 13,3% и выше среднего показателя в РФ в 1,9 раза (165,4 на 100 тыс. насе-
ления в 2012 г.) 

В структуре обратившихся впервые в жизни за наркологической помо-
щью, из числа злоупотребляющих алкоголем, большинство составляют лица, 
употребляющие алкоголь с ВП, – 58,3%; 41,7% – больные синдромом зави-
симости от алкоголя. 

Среди больных с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром 
зависимости от алкоголя» доля больных алкогольными психозами по-
прежнему велика и составляет 34,8%. 

В 2013 году специализированными наркологическими учреждениями и 
кабинетами зарегистрированы 2245 больных наркоманией, или 179,1 
на 100 тыс. населения (РФ – 232,5; ЦФО – 187,87 в 2012 г.). По сравнению 
с 2012 г. этот показатель увеличился на 8,6%. В Брянской области, начиная 
с 2001 г., динамика этого показателя свидетельствует о его стабильном еже-
годном росте. За этот период времени он увеличился в 4,4 раза, в среднем его 
ежегодное увеличение за последние 12 лет составило 13,3% (в РФ за этот же 
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период времени показатель возрос менее чем на 1,0%). 
По экспертным оценкам количество лиц, употребляющих наркотиче-

ские средства в немедицинских целях, в Брянской области составляет  
7–8 тыс. человек. 

Структура зарегистрированных больных наркоманией по сравнению 
с предыдущим годом практически не изменилась: подавляющее большинство 
составили больные с опийной зависимостью – 85,3% (в РФ – 84,3% в 2011 г.), 
второе и третье ранговые места поделили пациенты с зависимостью от кан-
набиса и пациенты, употребляющие другие наркотики и их сочетания (6,9% и 
7,1%). 

В 2013 г. самый высокий уровень распространенности потребителей 
наркотиков из числа жителей Брянской области зарегистрирован в г. Клин-
цы – 858,9, г. Сельцо – 654,6, Брянском районе – 352,9 на 100 тыс. населения 
(в Брянской области – 319,6; а в РФ – 372,8 в 2012 г.). 

Кроме больных наркоманией 1761 человек в 2013 году были зарегист-
рированы с диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствия-
ми». В расчете на 100 тыс. населения этот показатель  составил – 140,5, что 
на 12,6% выше уровня 2012 г. (в РФ – 140,3 в 2012 г.). 

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков (включая 
больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными послед-
ствиями) в 2013 г. составило 4006 человек, или 319,5 на 100 тыс. населения, 
что больше чем в 2012 г. на 10,2% (в РФ – 372,9 в 2012 г.). В Брянской облас-
ти в 2011 г. данный показатель был на уровне 247,6 на 100 тыс. населения, а 
в 2012 г. – 289,8. 

Начиная с 2012 г., в Брянской области не осталось городов и районов, 
где не были бы зарегистрированы потребители наркотиков. 

В 2013 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью 
по поводу наркомании 160 человек. Показатель первичной заболеваемо- 
сти наркоманией в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизился на 16,9% и соста-
вил 12,8 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень этого показателя 
в течение последних 10 лет отмечался в Брянской области в 2011 г. (20,3 
на 100 тыс. населения), а в РФ – 2007 г. (20,7 на 100 тыс. населения). 

Структура первичной заболеваемости наркоманией в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. изменилась. Доля больных опийной зависимостью уменьши-
лась с 78,5% в 2012 г. до 57,5% в 2013 г. Доля же больных каннабиоидной за-
висимостью, зависимостью от других наркотиков и их сочетаний (полинар-
комания) напротив, увеличилась соответственно с 8,2% в 2012 г. до 21,3% 
в 2013 г. и с 11,8% в 2012 г. до 19,3% в 2013 г. Доля наркозависимых от дру-
гих психостимуляторов, как и в 2012 г., незначительна – 1,9%. 

Кроме больных наркоманией в 2013 впервые в жизни зарегистрировано 
674 больных, употребляющих наркотические вещества с вредными последст-
виями, или 53,8 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2012 г. на 4,7% 
(51,4 на 100 тыс. населения в 2012 г.) и выше уровня в РФ (32,6 на 100 тыс. 
населения в 2012 г.) на 65%. 

Таким образом, первичная выявляемость потребителей наркотиков 
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(включая больных синдромом зависимости от наркотиков) в Брянской облас-
ти составила 834 человека, или 66,6 на 100 тыс. населения, что выше показа-
теля в РФ на 43,8% (РФ – 46,3 на 100 тыс. населения в 2012 г.). 

Самый высокий уровень первичной обращаемости за наркологической 
помощью потребителями наркотиков отмечался в 2013 г. в г. Сельцо – 132,1 
на 100 тыс. населения, в г. Брянске – 97,6; Брянском районе – 87,8 (Брянская 
область – 66,6 на 100 тыс. населения; РФ – 46,3 в 2012 г.). 

Принимая во внимание динамику роста первичной обращаемости 
за наркологической помощью потребителей наркотиков в последние 10 лет, 
следует ожидать в ближайшей перспективе опережающего роста как первич-
ной, так и общей заболеваемости по сравнению со среднероссийскими пока-
зателями. 

Из общего числа потребителей наркотиков в 2013 году 2570 человек 
употребляли наркотики инъекционным способом (ПИН), или 64,2%. Число 
зарегистрированных ПИН за последний год увеличилось с 2471 человек 
в 2012 г. до 2570 человек в 2013 г. При этом показатель учтенной рас- 
пространенности ПИН по Брянской области увеличился на 4,7% (195,4 
на 100 тыс. населения в 2012 г. и 205,0 в 2013 г.), а в РФ снизился на 4% и со-
ставил 253,0 на 100 тыс. населения в 2012 г. 

Из общего числа зарегистрированных ПИН инфицировано ВИЧ – 
191 человек, или 7,43%, гепатитом С – 1209 человек, или 47%, гепатитом В – 
192 человека, или 7,47%. 

Самый высокий показатель учтенной распространенности ПИН в Брян-
ской области отмечался в 2013 г. в г. Клинцы – 788,0 на 10 тыс. населения, 
г. Сельцо – 344,5, г. Брянске – 275,2. Из общего числа зарегистрированных 
ПИН в г. Клинцы инфицированы ВИЧ 87 человек, или 16,0%, г. Брянске – 50 
человек, или 4,2%, в г. Сельцо – 17 человек, или 28,3%. 

Таким образом, данные о числе зарегистрированных потребителей 
инъекционных наркотиков свидетельствуют о высоком уровне распростра-
ненности инъекционного потребления наркотиков в Брянской области и вы-
сокой степени инфицированности потребителей инъекционных наркотиков 
ВИЧ инфекцией, гепатитами С и В. При этом доля ВИЧ-позитивных среди 
зарегистрированных ПИН в течение последних 8 лет неуклонно возрастает 
(с 5,0% в 2005 г. до 7,43% в 2013 г.), что свидетельствует об утяжелении кон-
тингента ПИН, наблюдаемых психиатрами-наркологами. 

Абсолютное число больных токсикоманией, зарегистрированных нар-
кологической службой в 2013 г., составило 55 человек. 

Показатель общей заболеваемости токсикоманией в Брянской области 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. незначительно снизился и составил 4,4 боль-
ных на 100 тыс. населения (в 2012 г. − 4,7; а в РФ − 8,1). 

Впервые в жизни обратился за наркологической помощью 1 больной 
токсикоманией. Уровень первичной заболеваемости токсикоманией по-преж- 
нему невысок как в Брянской области (0,1 на 100 тыс. нас.), так и в РФ (0,5 
на 100 тыс. нас. в 2012 г.). По сравнению с 2012 г. этот показатель не изме-
нился. 
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Таблица 2.6.2 
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом  

наркологического расстройства 

№ 
п/п Территория 

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом,  
взятых под диспансерное наблюдение наркологическими учреждениями  

(кабинетами) на 100 тыс. населения 

Всего  
больных 

В том числе с диагнозом 
Психотические 
расстройства,  

связанные 
с употребление

м алкоголя +  
синдром  

зависимости  
от алкоголя 

Из них:  
психотические 
расстройства, 

связанные  
с употреблени-

ем алкоголя 

Синдром  
зависимости 

от наркотиче-
ских веществ 
(наркомания) 

Синдром  
зависимости  

от ненаркоти-
ческих  

веществ  
(токсикома-

ния) 

Годы 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 Российская  
Федерация 100,16 н/д 85,83 н/д 26,20 н/д 13,87 н/д 0,46 н/д 

2 ЦФО 93,12 н/д 79,99 н/д 26,37 н/д 12,89 н/д 0,24 н/д 

3 Брянская 
область 150,0 143,08 134,5 130,2 33,7 33,6 15,42 12,8 0,08 0,08 

Таблица 2.6.3. 
Общая заболеваемость наркологическими расстройствами  

подростков 15−17 лет 

№ 
п/п 

Наркологические  
расстройства 

Брянская область РФ 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Абсолютные значения На 100 тыс. населения 

1 
Зарегистрировано  
наркоманических  
заболеваний, всего 

620 447 1532,72 1209,1 1989,23 

2 
Синдром зависимости  
от алкоголя  
(алкоголизм + АП) 

8 5 19,78 13,5 18,35 

3 Алкогольные психозы – – – – 0,26 
4 Алкоголизм 8 5 19,78 13,5 18,09 

5 Употребление алкоголя  
с вредными последствиями 497 347 1228,65 938,6 1653,12 

6 Наркомания 2 – 4,94 – 9,19 

7 
Употребление  
наркотиков с вредными  
последствиями 

55 50 135,97 135,2 132,71 

8 Токсикомания 5 2 12,36 5,4 30,74 

9 

Употребление  
ненаркотических ПАВ  
с вредными  
последствиями 

53 43 131,02 116,3 145,12 
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Таблица 2.6.4 
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами  

подростков 15−17 лет 

№ 
п/п 

Наркологические  
расстройства 

Брянская область РФ 
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

Абсолютные значения На 100 тыс. населения 

1 
Зарегистрировано  
наркоманических  
заболеваний, всего 

232 221 573,5 597,8 673,5 

2 
Синдром зависимости  
от алкоголя  
(алкоголизм + АП) 

1 2 2,47 5,4 5,34 

3 Алкогольные  
психозы – – – – 0,23 

4 Алкоголизм 1 2 2,47 5,4 5,11 

5 
Употребление  
алкоголя с вредными  
последствиями 

182 179 449,93 484,2 556,45 

6 Наркомания 2 - 4,94 - 3,32 

7 
Употребление  
наркотиков с вредными  
последствиями 

23 25 56,90 67,6 64,73 

8 Токсикомания – – – – 4,08 

9 

Употребление  
ненаркотических ПАВ  
с вредными  
последствиями 

24 15 59,33 40,6 39,58 

Таблица 2.6.5 
Число наркологических больных, госпитализированных в специализированные 

стационары Брянской области с диагнозом 

№ 
п/п 

Брянская область ЦФО РФ 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2012 г. 

1. 
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением ПАВ, всего 

(на 100 тыс. нас.) 
431,41 433,96 407,76 505,18 437,88 

2. 
Синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм), (на 100 тыс. нас.) 

315,44 326,7 309,25 334,09 295,58 

3. 
Алкогольные психозы (на 100 тыс. нас.) 

79,66 82,96 73,15 83,20 73,48 

4. 
Синдром зависимости от наркотиков – наркомания (на 100 тыс. нас.) 

29,72 20,41 20,10 61,38 43,28 

5. 
Синдром зависимости от ненаркотических ПАВ – токсикомания (на 100 тыс. нас.) 

0,86 0,63 0,56 0,95 0,89 
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Таблица 2.6.6 
Число больных с синдромом зависимости, находящихся в ремиссии  

на конец отчетного года 

№ 
п/п Категории 

Находились в ремиссии на 100 больных,  
состоящих под наблюдением с диагнозом РФ 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

1 
Алкоголизм 

От 1 года до 2 лет 4,4 3,7 3,9 11,1 
Свыше 2 лет 2,3 2,2 2,3 8,4 

2 
Наркомания 

От 1 года до 2 лет 3,3 2,9 2,9 8,4 
Свыше 2 лет 2,8 2,6 2,6 8,7 

3 
Токсикомания 

От 1 года до 2 лет 7,3 12,7 3,8 10,2 
Свыше 2 лет - 1,8 11,5 12,9 

Подводя итоги, следует обратить внимание – первичная и общая забо-
леваемость наркологическими расстройствами в Брянской области по боль-
шинству показателей значительно превышает средний уровень как по РФ, 
так и по ЦФО. 

В последние 3 года в Брянской области отмечается снижение обращае-
мости за наркологической помощью в государственные медицинские органи-
зации больных с синдромом зависимости от наркотиков, что связано с после-
дующими социальными и профессиональными ограничениями. Уменьшается 
и число госпитализированных больных с наркологическими расстройствами. 
Сокращаются сроки пребывания больных в стационаре, в течение которых 
не достигается установка на трезвый, здоровый образ жизни. Уровень госпи-
тализации больных наркоманией составляет 20,1 случая на 100 тыс. населе-
ния, что в три раза ниже усредненного показателя ЦФО и более чем в два 
раза ниже среднероссийского показателя (таблица 2.6.5). Из числа зарегист-
рированных больных наркоманией в 2013 г. – 2245 чел., госпитализировано 
(без учета повторных госпитализаций) 188 человек, или 8,3%, а в РФ – 13,9% 
от числа зарегистрированных в 2012 г. 

Увеличивается также амбулаторная летальность среди состоящих 
на учете с диагнозом «Алкоголизм» (таблица 2.6.8). 

Важным показателем уровня профилактической работы и ранней выяв-
ляемости наркологических расстройств является число наркологических  
(медицинских) освидетельствований на определение состояния опьянения. 
Число наркологических освидетельствований в Брянской области в 2013 г. 
увеличилось по сравнению с 2011 г. более чем на 28% (таблица 2.6.7). 

Важен и результат наркологических освидетельствований. Из 14 906 
человек, направленных на наркологическое освидетельствование, установле-
но: алкогольное опьянение – 6363 человек (42,7%); опьянение наркотиками 
или факт употребления наркотиков – 1371 человек (9,2%); употребление или 
опьянение ненаркотическими ПАВ – 28 человек (0,2%); отказались от осви-
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детельствования 1342 человека (9.2%), факт употребления или опьянение 
не установлен – 5802 человека (38,9%). 

Из общего числа прошедших наркологическое освидетельствование 
на состояние опьянения 16,2% составили лица, которые управляют транс-
портными средствами – 2418 человек. По результатам освидетельствования 
887 человек (36,7%) оказались в состоянии алкогольного опьянения; у 83 че-
ловек (3,4%) установлен факт употребления наркотиков или наркотическое 
опьянение; у 4 человек (0,17%) – употребление или опьянение ненаркотиче-
скими ПАВ; 104 человека отказались от освидетельствования (4,3%); у 1340 
человек (55,4%) – фактов употребления или опьянения не установлено. 

Таблица 2.6.7 
Наркологическое освидетельствование на определение состояния опьянения 

Территория 

Число лиц, прошедших освидетельствование,  
всего 

Прирост/ 
убыль (%) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г./ 
2011 г. 

2013 г./ 
2012 г. Абсолютные значения На 100 тыс. населения 

Брянская 
область 10730 12472 14906 841,3 986,4 1189,0 28,25 17,0 

ЦФО 513651 440971 н/д 1334,5 1144,3 н/д – – 
РФ 2037016 2036579 н/д 1424,8 1423,6 н/д – – 

Число лиц с установленным фактом: алкогольного опьянения 
Брянская 
область 5182 5916 6363 408,1 467,9 507,6 24,4 8,5 

ЦФО 250289 236859 н/д 650,2 614,6 н/д – – 
РФ 1128435 1154543 н/д 789,3 807,1 н/д – – 

Употребления или опьянения наркотиками 
Брянская 
область 1277 699 1371 100,1 55,3 109,4 9,3 97,8 

ЦФО 45584 47226 н/д 118,6 122,6 н/д – – 
РФ 202700 199641 н/д 141,9 139,6 н/д – – 

Употребление или опьянения ненаркотическими ПАВ 
Брянская 
область 35 706 28 2,8 55,8 2,2 –21,3 – в 25,3 

раза 
ЦФО 8085 1417 н/д 21,0 3,7 н/д – – 
РФ 11382 8560 н/д 8,0 6,0 н/д – – 
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Таблица 2.6.8 
Амбулаторная летальность среди больных алкоголизмом, 

алкогольными психозами, наркоманией. 

Территория 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

На 100 больных, состоящих под наблюдением 
Алкоголизм 

Брянская область 3,1 3,6 3,9 

ЦФО 3,7 3,3 н/д 

РФ 3,3 2,9 н/д 
Алкогольные психозы 

Брянская область 1,5 2,0 1,0 

ЦФО 2,4 2,5 н/д 

РФ 2,4 2,5 н/д 
Наркомания 

Брянская область 3,7 3,2 2,0 

ЦФО 2,9 3,1 н/д 

РФ 2,5 2,4 н/д 
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РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

3.1. Сеть и кадры службы охраны здоровья матери и ребенка 
Важнейшее направление государственной политики – улучшение демо-

графической ситуации в стране, повышение рождаемости и создание усло-
вий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей. При этом особую 
актуальность приобретают проблемы сохранения здоровья детского населе-
ния, особенно новорожденных и детей первого года жизни, а также снижение 
детской и младенческой смертности. Защита семьи, материнства и детства 
остается важнейшей задачей социальной политики. 

Структура сети службы охраны здоровья матери и ребенка Брянской 
области за последние 3 года представлена в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 
Сеть службы охраны здоровья матери и ребенка Брянской области 

№ 
п/п Виды учреждений и кабинетов 

Количество учреждений (абс.) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Областная детская больница 1 1 1 
2 Городские детские больницы 3 3 3 

3 Специализированные детские больницы: 
– туберкулезные 

 
1 

 
1 

 
1 

4 Областная детская психиатрическая больница 1 1 1 
5 Городские детские поликлиники 1 1 1 
6 Стоматологическая поликлиника для детей 1 1 1 
7 Молочные кухни – – – 
8 Центр планирования семьи и репродукции 1 1 1 
9 Детские санатории 2 3 3 
10 Родильные дома 3 3 1 
11 Женские консультации 12 15 17 
12 Акушерско-гинекологические кабинеты 39 37 39 
13 Смотровые кабинеты 32 32 37 
14 Медико-генетическая консультация 1 1 1 

15 Число МО области, имеющих детскую поликлинику 
(отделение, кабинет) 35 35 35 

16 Подростковые отделения в поликлиниках 3 2 2 
17 Подростковые наркологические кабинеты 1 1 1 
18 ФАП и ФП 600 598 595 

Анализируя продолжающуюся реструктуризацию службы родовспо-
можения, следует отметить, что число самостоятельных родильных домов 
уменьшилось с 3 в 2012 г. до 1 в 2013 г. (произошла реорганизация учрежде-
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ний путем присоединения) при одновременном планировании строительства 
на территории Брянской области перинатального центра. 

Огромное значение в деятельности службы охраны здоровья детей 
имеет обеспеченность детских МО области медицинскими кадрами. 

В 2013 году в МО области работало 428 врачей-педиатров (с учетом 
неонатологов) (2011 г. – 433, 2012 г. – 408), обеспеченность составила 19,1 
на 10 тыс. женщин (таблица 3.1.2). 

Сертификаты специалистов имеют 97,3% врачей-педиатров и 100,0% 
врачей-неонатологов. Квалификационные категории имеют 50,7% врачей-
педиатров, высшую квалификационную категорию – 34 врача-педиатра 
(8,9%), первую – 139 врачей (36,2%), вторую – 21 врач (5,5%). 

Квалификационные категории имеют 68,9% врачей-неонатологов, 
высшую квалификационную категорию – 21 врач-неонатолог (46,7%), пер-
вую – 4 врача (8,9%), вторую – 6 врачей (13,3%). 

В 2013 году в МО области работало 290 врачей акушеров-гинекологов 
(2011 г. – 299, 2012 г. – 294), обеспеченность составила 4,3 на 10 тыс. жен-
щин (РФ в 2012 г. – 5,01) (таблица 3.1.2). 

Сертификаты специалистов имеют 288 врачей акушеров-гинекологов, 
или 99,3%, квалификационные категории имеют 72,4% врачей, высшую ква-
лификационную категорию – 89 врачей (30,7%); первую – 94 врача (32,4%); 
вторую – 27 врачей (9,3%). 

В 2013 г. в МО области работало 509 акушерок (в 2011 г. – 519, 
в 2012 г. – 510), что составляет 7,5 на 10 тыс. женщин (РФ в 2012 г. – 7,8) 
(таблица 3.1.2). 

В 2013 году прошли повышение квалификации на выездных сертифи-
кационных циклах и центральных базах 114 врачей-педиатров. 

Таблица 3.1.2 
Обеспеченность медицинскими кадрами службы охраны здоровья  

матери и ребенка 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. РФ  

2012 г. 

1 

Число врачей-педиатров всего 
(с учетом неонатологов) 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. детей от 0 до 17 лет 

 
 

433 
19,2 

 
 

408 
18,2 

 
 

428 
19,1 

 
 

н/д 

2 
в т.ч. врачей-педиатров 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. детей от 0 до 17 лет 

 
391 
17,3 

 
366 
16,3 

 
383 
17,1 

 
 

19,7 

3 
врачей-неонатологов 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. детей до 1 года 

 
42 

31,2 

 
42 

30,5 

 
45 

31,3 

 
 

32,6 

4 
Число врачей акушеров-гинекологов 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женского населения 

 
299 
4,3 

 
294 
4,3 

 
290 
4,3 

 
 

5,01 

5 
Число акушерок 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женского населения 

 
519 
7,5 

 
510 
7,4 

 
509 
7,5 

 
7,8 
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Таблица 3.1.3 
Обеспеченность населения койками акушерско-гинекологического профиля 

№ 
п/п Наименование показателя 2011 г. 2012 г.  2013 г. РФ 

2012 г. 

1 Акушерские и гинекологические койки, всего 1345 1348 1230  

2 

из них: 
для беременных и рожениц 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женщин фертильного возраста  
(15–49 лет) 

 
742 
23,1 

 
762 
24,3 

 
754 
24,7 

 
 

20,8 

3 

патологии беременности 
– абсолютное число 
– на 10 тыс. женщин фертильного возраста  
(15–49 лет) 

341 
10,6 

369 
11,8 

376 
11,8 

 
10,0 

4 
для гинекологических больных: 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женского населения 

 
574 
8,3 

 
586 
8,5 

 
476 
7,0 

 
 

7,8 

5 Удельный вес коек патологии беременных 
в общем числе акушерских коек (%) 46,0 48,4 49,9 48,2 

В Брянской области на 31.12.2013 года количество коек акушерско-
гинекологического профиля составило 1230, за прошедший год общее число 
их уменьшилось на 118 коек. 

Показатель обеспеченности койками для беременных и рожениц уве-
личивается, в 2013 году он составил 24,7 на 10 тыс. женщин фертильного 
возраста (2011 г. – 23,1; 2012 г. – 24,3). 

Число коек для патологии беременности (2013 г. – 376) по сравнению 
с предыдущим годом (2012 г. – 369) увеличилось на 7 коек, удельный вес 
этих коек в общем числе акушерских коек составил 49,9%. 

При сокращении гинекологических коек в прошедший год показатель 
обеспеченности населения области данными койками (7,0 на 10 тыс. женско-
го населения) остается на уровне среднероссийского показателя (7,8) (таб- 
лица 3.1.3). 

Таблица 3.1.4 
Количество коек акушерского профиля (по уровням) 

№ 
п/п Наименование показателя на 31.10.2013 г. Всего 

Организации  
родовспоможения 

(по уровням) 
I II III 

1 Число организаций (отделений) родовспоможения,  
оказывающих стационарную акушерскую помощь 16 8 7 1 

2 Число акушерских коек 378 50 253 75 

3 Число коек патологии беременности 376 89 242 45 
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В сети учреждений родовспоможения преобладающее большинство со-
ставляют МО I–II уровней. Свыше 60,0% акушерского коечного фонда при-
ходится акушерские стационары II уровня (таблица 3.1.4). 

Таблица 3.1.5 
Основные показатели использования круглосуточных коек  

в стационарах МО по Брянской области 

№ 
п/п 

Специализация  
коек 

Средняя занятость койки (дней) Средняя длительность  
пребывания (дней) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. РФ 
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. РФ 

2012 г. 

1 Для беременных  
и рожениц 215 211 222 276 6,8 6,3 6,4 6,4 

2 Гинекологические  
койки 322 326 323 323 7,1 7,0 6,6 6,9 

3 Патологии  
беременности 297 256 323 311 8,1 7,8 8,1 9,2 

В Брянской области в 2013 году средняя занятость гинекологических 
коек составила 323 дня, что остается на уровне показателя РФ (323). Средняя 
занятость коек патологии беременности составила 323 дня и превысила уро-
вень показателя РФ (311). Средняя занятость коек для беременных и рожениц 
составила 222 дня, что ниже уровня РФ (276) (таблица 3.1.5). 

Таблица 3.1.6 
Организация медицинской помощи новорожденным 

№ 
п/п Количество коек 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 
Количество коек реанимации и интенсивной  
терапии для новорожденных в учреждениях  
родовспоможения 

6 25 25 

2 Количество коек реанимации и интенсивной  
терапии для новорожденных в детских больницах 6 6 6 

3 
Количество коек патологии новорожденных  
и недоношенных детей (II этап выхаживания)  
в учреждениях родовспоможения 

– – – 

4 
Количество коек патологии новорожденных  
и недоношенных детей (II этап выхаживания)  
в детских больницах 

113 113 110 

5 Количество коек хирургии  новорожденных  
в детских больницах 3 3 5 
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Таблица 3.1.7 
Основные показатели деятельности круглосуточных детских коек  

стационаров области по специализации коек в 2013 году 

№ 
п/п Профили коек 

Чи
сл

о 
ко

ек
  

на
 3

1.
12

.2
01

3 
г.

 

П
ро

ве
де

но
  

ко
йк
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дн

ей
 

С
ре

дн
яя

 за
ня

то
ст

ь 
ко

йк
и 

(д
не

й)
 

С
ре

дн
яя

  
дл

ит
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ть
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ы
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я 

(д
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й)
 

О
бо

ро
т 
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йк
и 

Чи
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о 
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чи

вш
их

ся
 

Л
ет

ал
ьн
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ть

 
(%

) 

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

ко
йк

ам
и 

на
 1

0 
ты

с.
 н

ас
. 

1 Аллергологические  
для детей 9 3214 357 6,9 51,7 465,0 0,0 0,4 

2 Гастроэнтерологиче-
ские для детей 23 6313 287 11,1 25,8 568,0 0,0 1,0 

3 Гематологические  
для детей 10 4255 355 21,2 16,7 200,5 0,5 0,4 

4 Дерматовенерологи-
ческие для детей 20 6289 314 13,3 23,6 471,5 0,0 0,9 

5 Инфекционные  
для детей 220 55677 254 6,0 42,4 9287,5 0,1 9,8 

6 Кардиологические  
для детей 30 5170 157 7,6 20,5 676,5 0,3 1,3 

7 Неврологические  
для детей 70 16375 234 9,9 23,7 1659,5 0,1 3,1 

8 Нейрохирургические 
для детей 8 1883 235 16,3 14,4 115,5 2,6 0,4 

9 Нефрологические 
для детей 25 7186 240 11,2 21,3 639,0 0,0 1,1 

10 Онкологические  
для детей 18 572 72 8,5 8,4 67,5 0,0 0,8 

11 Ортопедические  
для детей 20 6845 342 10,9 31,4 627,5 0,0 0,9 

12 Отоларингологиче-
ские для детей 78 24225 307 8,9 34,6 2730,0 0,0 3,5 

13 Офтальмологиче-
ские для детей 35 12548 359 7,3 48,9 1710,0 0,0 1,6 

14 Педиатрические  
(соматические) 540 166185 308 10,2 30,2 16303,0 0,2 24,1 

15 
из них: патологии 
новорожденных и 
недоношенных детей 

110 35558 323 19,7 16,4 1803,0 2,0 4,9 

16 Психиатрические 
для детей 60 17026 284 30,8 9,2 552,5 0,0 2,7 

17 пульмонологические 
для детей 40 10994 275 17,5 15,7 626,5 0,0 1,8 

18 
Реабилитационные 
соматические  
для детей 

25 9078 349 21,0 16,6 431,5 0,0 1,1 
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Таблица 3.1.7 (продолжение) 

№ 
п/п Профили коек 
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19 Торакальной хи-
рургии для детей 3 1062 354 12,0 29,5 88,5 0,0 0,1 

20 Травматологиче-
ские для детей 37 11106 300 8,2 36,8 1360,5 0,3 1,7 

21 Туберкулезные  
для детей 95 31507 332 96,8 3,4 325,5 0,0 4,2 

22 Урологические  
для детей 40 12579 314 9,2 34,1 1364,0 0,1 1,8 

23 Хирургические  
для детей 74 24772 335 7,6 44,1 3263,0 0,4 3,3 

24 Эндокринологиче-
ские для детей 22 4865 286 14,6 19,6 333,5 0,0 1,0 

25 Всего 1502 439726 294 10,0 29,3 43866,5 0,2 67,1 

Раздел 3.2. Здоровье матери и ребенка, оказание медицинской помощи 
детям и женщинам 

Численность женского населения в области на 01.01.2013 г. составила 
682 168 человек, из них фертильного возраста – 305 099, девочек-подростков 
(15–17 лет) – 36 971. 

В 2013 году в МО области зарегистрировано 13 776 родов, кроме того, 
поступило родивших вне родильного отделения 44 женщины – 0,3%.  

В 2013 году количество женщин, поступивших под наблюдение жен-
ских консультаций в сроке беременности до 12 недель, – 84,3% от числа бе-
ременных, поступивших под наблюдение в женские консультации (2011 г. – 
84,3%, 2012 г. – 85,5%).  

Принято родов у женщин, не состоявших на учете в женской консуль-
тации, – 251, или 1,8%. 

В 2013 году частота преждевременных родов по области составила 
5,0% (2012 г. – 5,4%). 

Процент нормальных родов составил 32,3% (2012 г. –30,3%). 
В 2013 году в МО области было зарегистрировано 44 родов у ВИЧ-

инфицированных женщин, из них две женщины не состояли на учете в жен-
ской консультации. 

Анализ акушерских операций выявил продолжающийся рост кесарева 
сечения. Оперативное родоразрешение путем кесарева сечения в сроке 28 не-
дель и более в 2013 году составило 321,6 на 1000 родов (2012 г. – 302,3).  

В 2013 году показатель числа родов, принятых с наложением акушер-
ских щипцов (на 1 тыс. всех родов, принятых в стационаре), составил 0,8 
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(2012 г. – 1,2). Зарегистрировано 30 родов, принятых с использованием ваку-
ум-экстракции (2,18 на 1 тыс. родов, 2012 г. – 1,54). По сравнению с преды-
дущим годом в 1,3 раза вырос показатель экстирпации матки в родах (2013 г. – 
32 случая, или 2,33 на 1 тыс. родов; 2012 г. – 25 случаев, или 1,75 на 1 тыс. 
родов). 

Доля оперативных вмешательств на женских половых органах, прове-
денных в стационарах, в 2013 году составила 21,0% (2012 г. – 24,3%), а доля 
операций по поводу абортов составила 8,0% (2012 г. – 8,4%); т. е. в динамике 
последних лет наметилась тенденция к уменьшению удельного веса опера-
ций по поводу абортов в общем числе оперативных вмешательств, проводи-
мых в стационарах области. 

Показатель охвата женщин области средствами контрацепции 
за 2013 год составил 210,0 на 1 тыс. женщин фертильного возраста, из них 
состоит на конец года женщин, имеющих ВМС – 60,4; а женщин, исполь-
зующих гормональную контрацепцию, – 149,6 на 1 тыс. женщин фертильно-
го возраста при 69,6 и 150,8 за 2012 год соответственно. 

Всего за 2013 год в стационарах области проведено операций аборта – 
6507 (6878 в 2012 году). 

Всего за 2013 год в амбулаторно-поликлинических МО области прове-
дено операций аборта – 8812 (9639 в 2012 году), из них мини-абортов зареги-
стрировано 3526 против 3760 в 2012 году, т. е. 40,0% от общего числа абор-
тов. Развитие данного метода напрямую зависит от обеспеченности вакуум-
аспираторами, повышения информированности женщин. 

Продолжается внедрение медикаментозного аборта – 1974 в 2013 году  
(2103 в 2012 году). 

Наибольший удельный вес в структуре абортов в зависимости от воз-
раста женщин в 2013 году приходится на возрастную группу 25–29 лет – 
28,1%, а удельный вес абортов – у девочек до 14 лет – 3 случая, или 0,03%. 

Несмотря на ежегодное уменьшение числа абортов, данный показатель 
все еще остается высоким в группе 15–19 лет – 422 (4,8%).  

Достаточно высоким сохраняется абсолютное число абортов в группе 
старше 30–34 лет – 2016, или 22,9% от общего числа абортов.  

В 2013 году по Брянской области в структуре абортов (от общего числа 
абортов) приходится на долю: 

− самопроизвольных – 17,4%; 
− по медицинским показаниям – 4,8%; 
− неуточненных – 0,8%; 
− криминальных – в 2013 г. в области не было; 
− по социальным показаниям – в 2013 г. в области не было. 
Удельный вес абортов у первобеременных по области в общем числе 

абортов составил в 2013 году 5,9% (2012 г. – 6,9%). Первую беременность 
путем аборта в 2013 году прервало 519 женщин. 
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Одним из важнейших направлений в профилактике детской инвалид-
ности является ранняя диагностика и своевременно начатая корригирующая 
терапия врожденных и наследственных заболеваний. 

С 2012 года проводится массовое скрининговое обследование беремен-
ных женщин в I триместре беременности на маркеры врожденной патологии 
РАРР–А и бета ХГЧ. В 2013 году под наблюдение в женские консультации 
поступило 12 043 женщины до 12 недель беременности. Пренатальная диаг-
ностика проведена 11 238 беременным женщинам. Охват пренатальной диаг-
ностикой составил 93,3%. По результатам проведенного обследования выяв-
лено 123 плода с врожденным пороком развития, 17 – с болезнью Дауна, 4 – 
с синдромом Эдвардса, 3 – с синдромом Шершевского – Тернера, по 1 слу-
чаю – с синдромом Патау, триплоидией, хромосомной транслокацией. 

В 2013 году продолжалось проведение неонатального скрининга 
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (таб-
лица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 
Обследование новорожденных на врожденную и наследственную  

патологии в Брянской области в 2010–2013 гг. 
№  
п/п Обследование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Всего обследовано новорожденных 
(чел.) 13 727 13 843 14 376 13 855 

2 Обследовано на ФКУ  
(чел., %) 

13 520 – 
98,5 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,3 

13 470 – 
97,2 

3 Выявлено ФКУ 1 1 4 4 

4 Обследовано на врожденный  
гипотиреоз (чел., %) 

13 520 – 
98,5 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,3 

13 470 – 
97,2 

5 Выявлен гипотиреоз 5 4 4 4 

6 Обследовано на АГС 
(чел., %) 

13 520 – 
98,5 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,3 

13 470 – 
97,2 

7 Выявлен АГС 2 3 2 4 

8 Обследовано на муковисцидоз  
(чел., %) 

13 520 – 
98,5 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,3 

13 470 – 
97,2 

9 Выявлен муковисцидоз 1 – 1 – 

10 Обследовано на галактоземию  
(чел., %) 

13 520 – 
98,5 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,3 

13 470– 
97,2 

11 Выявлено галактоземии – 1 – – 

Все дети поставлены на учет и получают корригирующее лечение 
в полном объеме. 

В результате проведенного аудиологического скрининга, который 
прошли 13 855 новорожденных, охват – 100%, (2012 г. – 14 004 исследова-
ний, охват – 97,0%), выявлен 31 ребенок с нарушением слуха (2012 г. – 17 де-
тей), проведена кохлеарная имплантация 11 детям. 
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Таблица 3.2.2 
Доля детей, находившихся на грудном вскармливании, 

от числа детей, достигших возраста 1 года (%) 
№  
п/п Возраст детей 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 3–6 месяцев 47,3 45,4 48,1 

2 6 месяцев – 1 год 23,9 26,9 25,3 

С 2007 года в рамках Национального проекта «Здоровье» начала рабо-
тать программа «Родовой сертификат» в части обеспечения диспансерными 
осмотрами детей первого года жизни. В 2013 году по результатам диспансе-
ризации Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Брянской области оплачено талонов № 3 родового сертификата на сумму 
16,8 млн рублей, что на 1,59 млн рублей меньше, чем в 2012 г. (18,39 млн. 
рублей). Охват диспансерным (профилактическим) наблюдением детей пер-
вого года жизни с целью раннего выявления и своевременного лечения хро-
нических заболеваний составил 98,5%. 

С 2013 года профилактические осмотры несовершеннолетних проводи-
лись согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 года 
№ 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских  
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и 
в период обучения в них». Охват профилактическими медицинскими осмот-
рами несовершеннолетних составил 99,7%. По результатам профилактиче-
ских осмотров 37,3% – первая группа здоровья, 49,1% – 2 группа здоровья, 
12,6% – третья, 1,0% – 4–5 группы. 

В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют 
болезни органов дыхания – 19,4%, болезни эндокринной системы – 12,8%, 
болезни органов пищеварения – 12,2%.  

Проблема здоровья подрастающего поколения относится к числу наи-
более важных как в медико-биологическом, так и в социальном плане. 

Таблица 3.2.3 
Заболеваемость детей первого года жизни (на 1 тыс. младенцев) 

№  
п/п Классы болезней 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Общая заболеваемость 2159,8 2162,6 2103,3 

2 В т. ч. инфекционные и паразитарные 42,0 46,3 40,0 

3 Новообразования 12,5 18,0 12,7 

4 Болезни крови, кроветворных органов 87,8 76,3 75,5 

5 Из них: анемии 83,5 75,8 74,0 

6 Болезни эндокринной системы 23,8 24,9 16,1 

7 Рахит 9,4 8,9 6,5 

8 Болезни глаза 65,1 62,3 64,2 
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Таблица 3.2.3 (продолжение) 
№  
п/п Классы болезней 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

9 Болезни уха 31,4 32,3 28,7 

10 Болезни нервной системы 185.2 188,6 189,3 

11 Болезни органов дыхания 1320,0 1283,3 1253,4 

12 Болезни органов пищеварения 184,7 186,3 160,5 

13 Болезни костно-мышечной системы 8,0 7,5 6,7 

14 Болезни кожи и подкожной клетчатки 78,2 71,3 67,8 

15 Болезни мочеполовой системы 27,0 26,5 21,1 

16 Отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде 93,0 84,8 77,0 

17 Врожденные аномалии 22,5 24,9 24,0 

18 Травмы, отравления 9,9 10,4 9,9 

Общая заболеваемость детей первого года жизни снизилась на 2,7% и 
составила 2103,3 на 1 тыс. детей соответствующего возраста (2012 г. – 
2162,6). Произошло повышение общей заболеваемости по нозологическим 
формам: болезни глаза и его придаточного аппарата – на 3,0%; болезни нерв-
ной системы – 0,4%. 

Снизилась общая заболеваемость детей первого года жизни по нозо- 
логиям: болезни эндокринной системы – на 35,3%; новообразования – 
на 29,4%; рахит – на 27,0%; болезни мочеполовой системы – на 20,4%;  
болезни органов пищеварения – на 13,8%; инфекционные и паразитарные  
болезни – на 13,6%; болезни уха и сосцевидного отростка – на 11,1%; болез-
ни костно-мышечной системы – на 10,7%; отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде, – на 9,2%; болезни кожи и подкожной клет-
чатки – на 4,9%; травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин – на 4,8%; врожденные аномалии – на 3,6%;  
болезни органов дыхания – на 2,3%. 

В 2013 году выписано детей до 1 года 9760, умерло 111 детей. Досу-
точная летальность детей до 1 года составила 13,5%. Смертность на дому  
детей до 1 года составила 8,7% за счет смерти от внешних причин. 

В 2013 году специалистами ГБУЗ «Брянская областная детская боль-
ница» и ГБУЗ «Клинцовская объединенная городская детская больница» 
проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях, находящихся в закрытых учреждениях. В соответст-
вии с планом-графиком подлежало осмотру 1823 ребенка, осмотрено 1824 
(100%). По результатам диспансеризации только 7,2% признаны здоровыми, 
54,4% имеют 2 группу здоровья, 22,9% – третью, 15,5% – 4–5 группы. 

В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют 
психические заболевания – 30,8% (2012 г. – 24,3%), болезни органов пищева-
рения – 15,0% (2012 г. – 13,7%), болезни глаз и придаточного аппарата – 
11,6% (2011 г. – 9,3%). 
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Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 11.04.2013 г. 
№ 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерен-
ных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью» с 2013 г. проводится диспансеризация детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Подлежало осмотру 3221 ребенок, осмотре-
но 3101 (96,3%). По результатам диспансеризации 23,7% признаны здоровы-
ми, 56,0% – имеют 2 группу здоровья, 17,9% – третью, 2,4% – 4–5 группы. 

В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют 
болезни эндокринной системы – 12,4%, болезни органов пищеварения – 
11,6%, болезни глаз и придаточного аппарата – 11,2%. 

В 2013 году охват профилактическими осмотрам составил 99,7%. Доля 
здоровых детей от 0 до 17 лет в 2013 г. составила 37,3% от всего детского на-
селения, имеют функциональные расстройства 49,1%; 13,6% детей – с хро-
нической патологией. Аналогичное распределение групп здоровья прослежи-
вается во всех возрастных группах и соответствует данным предыдущих лет. 

Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 16 127. Среди 
впервые выявленных заболеваний наиболее распространенные: 

− болезни органов дыхания – 32,4%; 
− болезни эндокринной системы – 11,2%; 
− болезни глаза и его придаточного аппарата – 8,1%. 
Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с выявленной патоло-

гией будут продолжены в 2014 году. 
В домах ребенка на конец 2013 года находилось 23 ребенка до 1 года. 

В структуре заболеваемости младенцев на 1 месте находятся заболевания ор-
ганов дыхания – 45,6%; на втором месте – отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде, – 21,3%; на третьем месте – болезни нервной 
системы – 6,3%. В ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» в 
2013 году умерло 2 ребенка с врожденными пороками развития (внутренняя 
гидроцефалия, множественные врожденные аномалии развития). 

Проблема детской инвалидности является одной из важнейших меди-
ко-социальных проблем общества. 

Таблица 3.2.4 
Детская инвалидность (по данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Брянской области») 
№  
п/п Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Число детей-инвалидов 3671 3692 3736 
2 – на 10 тыс. чел. 162,6 164,4 166,9 
3 Впервые выявлено 528 532 483 
4 – на 10 тыс. чел 23,4 23,7 21,6 

На 01.01.2014 года в области насчитывалось 3736 детей-инвалидов 
в возрасте от 0 до 17 лет, что на 44 ребенка больше, чем на 01.01.2013 года 
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(3692). Из них 59,7% – мальчики, 40,3% – девочки. Показатель инвалидности 
увеличился на 1,5% с 164,4 до 166,9 на 10 тыс. детского населения. 

В 2013 году снизилось число детей с инвалидностью, установленной 
впервые – на 49 детей. Показатель впервые установленной инвалидности по-
высился на 8,9% и составил 21,6 на 10 тыс. детского населения (таблица 
3.2.4). 

В 2013 году среди детей-инвалидов самую многочисленную группу со-
ставляли дети 5–9 лет – 31,3% (2012 г. – 31,7%). 

Таблица 3.2.5 
Структура детской инвалидности 

№  
п/п Патология 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Психические расстройства (%) 32,1 30,6 30,5 
2 Врожденные аномалии (%) 21,2 20,7 20,6 
3 в т.ч. ВПС (%) 17,1 21,3 21,4 
4 Болезни нервной системы (%) 15,5 15,4 16,1 
5 в т.ч. ДЦП (%) 76,5 77,3 76,2 

Основными заболеваниями, приводящими к инвалидности у детей, 
на протяжении ряда лет являются психические расстройства и расстройства 
поведения – 30,5%, при этом умственная отсталость составляет 57,9%, врож-
денные аномалии – 20,6% , болезни нервной системы – 16,1%, в т. ч. отмеча-
ется неуклонный рост числа ДЦП и других паралитических синдромов – 
76,2%. 

Одним из важнейших направлений педиатрической службы является 
оздоровление и медико-социальная реабилитация детей-инвалидов. В 2013 г. 
99,0% детей с ограниченными возможностями получили различные виды  
лечения, из них 17,0% – санаторно-курортное (18,0% – 2012 г.). 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здраво-
охранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния» учреждения здравоохранения Брянской области на протяжении ряда лет 
обеспечивают выписку бесплатных медикаментов детям первых 3 лет жизни 
и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет.  

С момента вступления в силу Постановления администрации Брянской 
области от 09.07.2007 г. № 700 «Об утверждении порядка оказания мер соци-
альной поддержки гражданам Брянской области в части лекарственного 
обеспечения при амбулаторном лечении» проводится мониторинг мероприя-
тий по представлению мер социальной поддержки в части лекарственного 
обеспечения граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарствен-
ных средств. 

Финансирование лекарственного обеспечения детей до 3 лет жизни и 
детей до 6 лет из многодетных семей осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с утвержденными заявками.  
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РАЗДЕЛ 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

4.1.  Реализация программы развития здравоохранения  
Брянской области и достижение целевых индикаторов 

В 2013 году департамент здравоохранения Брянской области и меди-
цинские организации Брянской области выполняли возложенные на них за-
дачи по обеспечению доступности и выполнению объемов медицинской по-
мощи населению, повышению качества медицинских услуг, эффективности 
использования имеющихся ресурсов. 

По итогам 2013 года фактический объем амбулаторно-поликлиниче- 
ской помощи в расчете на 1 жителя по сравнению с 2012 годом (9,329 по- 
сещений на 1 жителя) снизился на 2,8% и составил 9,07 посещений на 1 жи-
теля. 

Объем неотложной помощи в 2013 году составил 0,24 посещения 
на 1 жителя. 

Количество посещений с профилактической целью в общем числе по-
сещений составило 22,9%. 

Фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете 
на 1 жителя за 2013 год снизился на 3,9% и составил 2,63 койко-дня в расчете 
на 1 жителя (2012 г. – 2,736). 

Фактический объем медицинской помощи, предоставляемой в дневных 
стационарах, в расчете на 1 жителя увеличился на 9,1% и составил 0,776 па-
циенто-дня на 1 жителя (2012 г. – 0,711). 

Объем скорой медицинской помощи в 2013 году составил 0,310 вызова 
в расчете на одного жителя (2012 г. – 0,318). 

Объем территориальной программы выполнен по: 
− амбулаторно-поликлинической помощи – на 97,4%; 
− стационарной помощи – на 100%; 
− стационарозамещающей помощи – на 95,9%; 
− скорой медицинской помощи – на 96,6%. 

4.2. Анализ оказания первичной медико-санитарной помощи населению. 
Достижение предусмотренных целевых индикаторов проведения  
диспансеризации определенных групп взрослого населения 

На территории Брянской области первичную медико-санитарную по-
мощь населению оказывают 48 медицинских организаций: 12 поликлиник, 
включая стоматологические, 27 поликлиник, входящих в состав ЦРБ, 7 поли-
клиник при городских больницах, 1 поликлиника при участковой больнице и 
1 поликлиника при родильном доме. Поликлиническая мощность по состоя-
нию на 31.12.2013 г. составила 25 466 посещений в одну смену. 

Участковая сеть области состоит из 431 терапевтического участка, 
261 педиатрического и 58 участков врачей общей практики. 
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Первичную врачебную медико-санитарную помощь населению оказы-
вают 329 участковых терапевтов, 228 участковых педиатров, 49 врачей об-
щей практики. 

Обеспеченность врачами, оказывающими первичную медико-санитар- 
ную помощь населению, в 2013 году составила 22,5 на 10 тыс. населения; 
средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-сани- 
тарную помощь, – 75,7. 

Всего оказывают медицинскую помощь населению 2636 врачей, уком-
плектованность врачами составила 90,1%, коэффициент совместительства – 
1,8. Укомплектованность средним медицинским персоналом составила 
97,1%, коэффициент совместительства – 1,2.  

Число всех посещений к врачам, включая стоматологические, 
в 2013 году составило 10 348 332, среднее число посещений в год на 1 жите-
ля – 8,3. С профилактической целью к врачам было выполнено 2 967 868 по-
сещений, или 31,9% от всех посещений (без учета посещений к стоматоло-
гам). 

К среднему медперсоналу было выполнено 1 777 901 посещение, 
на 1 жителя приходилось 1,6 посещения. 

В области продолжается совершенствование организации первичной 
медико-санитарной помощи путем перемещения части объемов медицинской 
помощи из больницы в поликлинику. Развитие стационарозамещающей по-
мощи обеспечивает эффективное использование коечного фонда, сокращение 
уровня необоснованной госпитализации, а также является резервом экономии 
ресурсов. 

В 2013 году в медицинских организациях Брянской области на конец 
года было развернуто всего 2365 мест в стационарах дневного пребывания 
(в составе больниц – 1265 мест, в составе поликлиник – 1100 мест) и 314 мест 
на дому, обеспеченность местами дневного стационара и стационара на дому 
в области составила 19,1 на 10 тыс. населения. 

Количество пролеченных пациентов в дневных стационарах в 2013 го-
ду составило 64 125 человек, что больше на 4080 человек, или 6,8%, чем 
в 2012 году. На дому в 2013 году было пролечено 4966 человек.  

Основной структурой, оказывающей первичную медицинскую помощь 
сельским жителям, являются: 595 фельдшерско-акушерских пунктов  
(ФАПов – 555, ФП – 40), 4 участковые больницы, 61 врачебная амбулатория, 
которые входят в состав 27 центральных районных больниц, 53 офиса врачей 
общей практики (36 офисов на базе врачебных амбулаторий, 12 – на базе 
ЦРБ, 2 – на базе участковых больниц, 1 офис – при городской больнице 
в г. Фокино, 3 – при городских поликлиниках г. Брянска).  

До 2020 года на территории Брянской области планируется открыть 
всего 56 офисов врачей общей практики. 

Для максимального приближения первой помощи сельскому населе-
нию в малонаселенных пунктах, не имеющих фельдшерско-акушерских 
пунктов, создано 115 домовых хозяйств, оснащенных укладками первой по-
мощи и обеспеченных круглосуточной телефонной связью с лечебно-про- 
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филактическими учреждениями. Все желающие муниципальные образования 
организовали домовые хозяйства на своей территории. 

Учитывая приоритет профилактического направления в деятельности 
органов здравоохранения, и во исполнение приказа Минздрава России 
от 03.12.2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансери-
зации определенных групп взрослого населения», приказа департамента 
здравоохранения и территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Брянской области от 21.03.2013 г. № 290/74 «О проведении дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения на территории Брян-
ской области в 2013 году» на территории Брянской области в 40 медицин-
ских организациях проводилась диспансеризация определенных групп взрос-
лого населения. 

Подлежало диспансеризации 219 676 человек. По итогу 2013 года про-
шли 1-й этап диспансеризации 161 065 человек (73,3%), в том числе прошли 
1-й этап диспансеризации 4309 инвалидов и участников Великой Отечест-
венной войны. 

Количество направленных на 2-й этап диспансеризации составило 
65 218 человек, 98,4% завершили 2-й этап диспансеризации.  

Оплачено счетов-реестров от запланированного объема диспансериза-
ции – 71,3% (156 629 человек). 

Основные проблемы выполнения намеченного плана проведения дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения связаны с поздними 
сроками начала проведения диспансеризации и привлечением на диспансери-
зацию работающего населения. 

Из 40 медицинских организаций области: 6 закончили проведение дис-
пансеризации определенных групп населения со 100% исполнением наме-
ченного плана; 10 закончили проведение диспансеризации определенных 
групп населения с 80%–90% исполнением намеченного плана. 

По результатам диспансеризации 31,5% (50 665 человек) составила 
I группа «Лица с низким и средним сердечнососудистым риском», II группа – 
22 326 человек – «Лица с высоким и очень высоким суммарным риском раз-
вития сердечнососудистых заболеваний» (13,8%), III группа – 88 074 чело- 
века – «Пациенты, требующие установления диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной помощи, а также нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании» (54,7%). 

В рамках диспансеризации впервые выявлены подозрения на наличие 
заболеваний (случаев) – 35 017, впервые выявлено заболеваний – 26 693 слу-
чая, или 76,2% от числа выявленных подозрений. 

В структуре впервые выявленных заболеваний I ранговое место зани-
мают болезни системы кровообращения (39,7%), II – болезни эндокринной 
системы (23,1%), III – болезни мочеполовой системы (10,8%), IV – болезни 
органов пищеварения (9,1%). 

Среди впервые выявленных случаев подтвержденных заболеваний 
по всем классам болезней: 21 случай туберкулеза, 632 случая сахарного диа-
бета, 400 случаев выявленных новообразований, 323 случая язвы желудка 
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и двенадцатиперстной кишки; болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением, – 6823 случая, ишемической болезни сердца – 
2416 случаев. 

По итогам диспансеризации взрослого населения прошли индивиду-
альное углубленное профилактическое консультирование 56 827 человек, 
групповое профилактическое консультирование – 16 467 человек. 

В целях развития выездных форм медицинского обслуживания жите-
лей населенных пунктов, расположенных на значительном отдалении от ме-
дицинской организации и (или) имеющих низкую транспортную доступ-
ность, был организован прием пациентов в 20 районах области выездными 
врачебными бригадами с использованием мобильных передвижных модулей 
для детского и взрослого населения.  

Число выездов для осмотров взрослого населения составило 53, детско-
го – 26. Всего осмотрено 7981 человек, из них 3820 взрослых, 4161 ребенок. 

В 2013 году в области было фактически охвачено профилактическими 
осмотрами 93,5% взрослого населения от числа подлежащих. 

4.3. Оказание специализированной, в т. ч. высокотехнологичной,  
медицинской помощи 

На 31.12.2013 года в Брянской области насчитывалось 55 медицинских 
организаций, в которых развернуты стационары круглосуточного пребыва-
ния на 10 542 койки. В области продолжается реструктуризация коечного 
фонда путем сокращения неэффективно работающих коек и перевода круг-
лосуточных коек в места дневного пребывания. Так число круглосуточных 
коек уменьшилось в 2013 году на 661 по сравнению с 2012 годом. 

Обеспеченность койками круглосуточных стационаров в 2013 году 
в области составила 84,1 на 10 тыс. населения, что ниже, чем в 2012 году 
(88,6 на 10 тыс. населения).  

Работа койки в 2013 году характеризовалась следующими показателя-
ми: уровень госпитализации в круглосуточные стационары на 100 человек 
всех возрастных групп населения составил 22,9, средняя занятость койки 
стационаров круглосуточного пребывания – 321 день, средняя длительность 
пребывания больного на койке круглосуточного пребывания – 11,9 дня, обо-
рот койки круглосуточного стационара – 27,1 дня. 

Специализированная помощь населению области была оказана по сле-
дующим профилям коек (таблица 4.3.1). 
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Таблица 4.3.1 
Обеспеченность населения области круглосуточными койками  

в разрезе их профиля 

№ 
п/п Профили коек 

Количество коек Число коек  
на 10 тыс. нас. 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Терапевтический 2636 2602 20,8 20,8 

2 Терапевтические 1159 1030 9,2 8,2 

3 Кардиологические 727 810 5,7 6,5 

4 Гастроэнтерологические 137 135 1,1 1,1 

5 Аллергологические 44 52 0,3 0,4 

6 Реабилитационные соматические  
для детей 25 25 1,2 1,1 

7 Эндокринологические 150 157 1,2 1,3 

8 Гематологические 52 50 0,4 0,4 

9 Нефрологические 85 75 0,7 0,6 

10 Ревматологические 35 37 0,3 0,3 

11 Пульмонологические 222 231 1,8 1,8 

12 Хирургический 2426 2176 19,2 17,4 

13 Хирургические 1208 1066 9,6 8,5 

14 Нейрохирургические 100 100 0,8 0,8 

15 Торакальной хирургии 78 18 0,6 0,1 

16 Сосудистой хирургии 40 52 0,3 0,4 

17 Травматологические 479 454 3,8 3,6 

18 Ожоговые 40 30 0,3 0,2 

19 Ортопедические 65 40 0,5 0,3 

20 Урологические 293 258 2,3 2,1 

21 Челюстно-лицевые 46 46 0,4 0,4 

22 Проктологические 53 68 0,4 0,5 

23 Гнойные хирургические 24 44 0,2 0,4 

24 Акушерский 762 754 25,9 24,7 

25 Для беременных и рожениц  
(кроме патологии беременности) 393 378 13,4 12,4 

26 Койки для патологии беременности 369 376 12,6 12,3 

27 Гинекологический 586 476 8,5 7,0 

28 Гинекологические  
(кроме коек для производства абортов) 586 476 8,5 7,0 

29 Педиатрические 570 540 25,4 24,1 
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С целью повышения доступности специализированной медицинской 
помощи населению в регионе созданы межмуниципальные центры (отделе-
ния) для оказания помощи по различным профилям, преимущественно в экс-
тренной и неотложной форме: в ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» (травматоло-
гия, детская хирургия), ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» (травматология) и ГБУЗ 
«Клинцовская ЦГБ» (первичное сосудистое отделение), ГБУЗ «Почепская 
ЦРБ» (травматология), ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» (травматология, первичное 
сосудистое отделение), ГБУЗ «Навлинская ЦРБ» (травматология). Зоны об-
служивания центров и маршрутизация пациентов определены с учетом 
транспортной доступности, лечебно-диагностической мощности учреждений 
и в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. 

Болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смерт-
ности населения Брянской области, обуславливая 60,7% всех смертей 
(по Российской Федерации – 53,2%). Удельный вес болезней системы крово-
обращения в структуре причин общей смертности трудоспособного населе-
ния составляет 29,3%. 

Снижение показателя смертности от болезней системы кровообраще-
ния невозможно без проведения мероприятий по совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, созданию 
новой модели помощи больным. С 2012 года в Брянской области реализуют-
ся мероприятия Программы совершенствования оказания медицинской по-
мощи больным сосудистыми заболеваниями. 

В соответствии с приказом департамента здравоохранения 
от 04.05.2012 г. № 429 «О мерах по реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями в Брянской области» в области созданы региональный 
сосудистый центр на базе ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 
(60 коек: 30 кардиологических и 30 неврологических) и 3 первичных сосуди-
стых отделения: на базе ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (120 коек: 
60 кардиологических, 60 неврологических), ГБУЗ «Клинцовская центральная 
городская больница» (60 коек: по 30 кардиологических и неврологических) и 
ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» (50 коек: по 25 коек кардиологических и неврологи-
ческих). Разработана и утверждена маршрутизация жителей области и закре-
пление их за сосудистыми отделениями. Проведена работа по подготовке 
кадров для работы в сосудистых отделениях. 
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Таблица 4.3.2 
Показатели деятельности кардиологических коек  

в круглосуточных стационарах МО области 
№ 
п/п Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Число кардиологических коек 675 692 780 

2 Число койко-дней, проведенных пациентами 222 390 250 443 258 413 

3 Число лечившихся 17 102 19 227 21 061 

4 
Число пациентов, получивших стационарную  
медицинскую помощь в соответствии  
со стандартами медицинской помощи 

2897 10738 6989 

5 Средняя занятость койки 344 352 329,6 

6 Средняя длительность пребывания 13,0 13,0 12,3 

7 Оборот койки 26,5 27,2 26,9 

8 Больничная летальность (%) 2,6 3,0 2,8 

9 Летальность от ОИМ (%) 13,7 17,5 18,4 

10 Летальность от ЦВЗ (%) 6,4 7,4 9,1 

Кардиологические койки в круглосуточных стационарах МО области 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом работали эффективнее: лечившихся 
больных было больше на 1834 пациента (12,4%). Пролеченных пациентов 
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи в 2013 году 
в 1,5 раза было меньше в сравнении с 2012 годом. Это на 3749 пациентов 
меньше, чем в 2012 году (10 738), т. к. на сегодня утверждены 2 федеральных 
стандарта по кардиологии «Стандарт специализированной медицинской по-
мощи при сердечной недостаточности» и «Стандарт специализированной ме-
дицинской помощи при фибрилляции и трепетании предсердий», согласно 
котором оказывается медицинская помощь населению в лечебных учрежде-
ниях города и области. В 2012 году медицинская помощь населению в меди-
цинских организациях города и области оказывалась согласно 4 внедренным 
федеральным и территориальным стандартам специализированной медицин-
ской помощи («Стандарт медицинской помощи больным сердечной недоста-
точностью (при оказании специализированной помощи)», «Стандарт меди-
цинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гиперто-
нией (при оказании специализированной помощи)», «Стандарт специализи-
рованной медицинской помощи больным с нестабильной стенокардией, ост-
рым и повторным инфарктом миокарда без подъема сегмента ST электрокар-
диограммы» и «Стандарт специализированной медицинской помощи боль-
ным острым и повторным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы») как на уровне специализированной медицинской 
помощи, так и на уровне первичной медико-санитарной помощи. 
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Уровень летальности от инфаркта миокарда в 2013 г. составил 18,4%, 
это на 0,9% выше уровня 2012 года. В ГАУЗ «Брянской областной кардиоло-
гический диспансер» этот показатель составил 10,5% (в 2012 г. – 12,1%). 

Таблица 4.3.3 
Сроки и исходы лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

в круглосуточных стационарах 

№ 
п/п Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

БСК 
(код 
МКБ 

I 00-I99) 

В т. ч.: 
ИМ 

(Код МКБ 
I 21-I23) 

БСК 
( код МКБ 
I 00-I99) 

В т. ч.: 
ИМ 
(Код  
МКБ 

I 21-I23) 

БСК 
(Код 
МКБ 

I 00-I99) 

В т. ч: 
ИМ 

(Код МКБ 
I 21-I23) 

1 Выписано  
пациентов 51 726 1 763 52 744 1 467 53618 1751 

2 Ими проведено 
койко-дней 685 987 30 195 695 753 24 355 792372 29464 

3 Умерло 1 731 341 1 911 256 2140 396 

4 Летальность(%) 3,2 16,2 3,6 17,5 3,8 18,4 

5 
Средняя длительность  
пребывания на койке 
(дней) 

12,8 14,4 13,2 16,6 14,2 13,7 

В 2013 г. больных с инфарктом миокарда было пролечено на 424 чело-
века больше, чем в 2012 г., что составило 24,6%, летальность от ОИМ воз-
росла с 17,5% до 18,4%. 

Средняя длительность пребывания больных с инфарктом миокарда 
на койке уменьшилась с 16,6 до 13,7 дней. 

Таблица 4.3.4 
Показатели работы рентгеноэндоваскулярного блока 

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 
№ 
п/п Наименование вмешательства 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 КАГ 400 423 1017 

2 ИВР пост. 217 261 262 

3 ИВР врем. 61 63 45 

4 ЧКВ: ангиопластика, стентирование 25 27 149 

В динамике отмечается рост показателя проведения коронароангио-
графий в условиях Брянской областной больницы № 1 в 2,5 раза в сравнении 
с 2011 годом и в 2,4 раза – с 2012 годом, ЧКВ соответственно в 6 и 5,5 раза. 
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Таблица 4.3.5 
Проведение тромболитической терапии (ТЛТ) в МО города и области 

№ 
п/п Медицинские организации 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 ГАУЗ «Брянский областной кардиологиче-
ский диспансер» 29 28 13 

2 ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» – – 5 
3 ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» 28 37 70 
4 ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» 12 8 8 
5 ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» – 4 2 

6 ГАУЗ «Брянская городская станция скорой 
медицинской помощи» 16 23 37 

7 ГБУЗ «Брянская ЦРБ» 2 4 3 
8 ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» 2 3 10 
9 ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» 3 8 16 
10 ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» 1 – 10 
11 ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» 3 2 – 
12 ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» 2 13 14 
13 ГБУЗ «Погарская ЦРБ» 2 4 5 
14 ВСЕГО 100 134 193 

Своевременное проведение тромболизиса больному с ОКС способству-
ет уменьшению зоны некроза миокарда, быстрому восстановлению крово- 
тока в зоне повреждения, нарушения кровотока, уменьшению риска ослож-
нений. В динамике отмечается рост проведения ТЛТ в МО (на 44%), однако 
в некоторых лечебных учреждениях проводится единично или вовсе не про-
водится. Возможно, это связано с несвоевременным вызовом бригады скорой 
помощи и поздней доставкой пациента в медицинское учреждение.  

В соответствие с планом работы департамента здравоохранения для 
врачей-терапевтов и кардиологов области в 2013 году было организовано 
10 научно-практических конференций с приглашением ученых федеральных 
центров, из них 3 конференции по школе РКО (с выдачей сертификатов слу-
шателям), а также организация, проведение на базе ГАУЗ «Брянский област-
ной кардиологический диспансер» 2-й региональной научно-практической 
конференции на тему «Актуальные вопросы профилактики внезапной сер-
дечной смерти» в ноябре 2013 года.  

Продолжается тесное сотрудничество с федеральными центрами по ор-
ганизации консультативно-диагностических приемов (ФГБУ «Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН», ФГБУ «Го-
сударственный научно-исследовательский центр профилактической медици-
ны» Минздрава РФ, ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. 
Н. И. Пирогова» Минздрава РФ, ФГБУЗ «Клиническая больница № 119 
ФМБА РФ»), которые проводятся на базе ГАУЗ «Брянский областной кар-
диологический диспансер». В 2013 году специалистами федеральных учреж-



73 

дений было проконсультировано 717 пациентов, отобрано на ВМП – 339 
(в 2012 году было проконсультировано 639 пациентов, для ВМП отобран 
341 пациент и 40 пациентов отобраны для очной консультации в центрах 
с целью дообследования и определения дальнейшей тактики лечения). По-
мимо организации выездных консультативных кардиохирургических при- 
емов, пациенты направлялись в федеральные центры для получения ВМП 
в плановом порядке в соответствие с выделенными квотами. Высокотехноло-
гичную медицинскую помощь получили в 2013 году 608 пациентов, из них: 
151 стентирование коронарных сосудов, 146 РЧА и имплантаций ЭКС. 
В 2012 г. выполнено 300 ВМП, в 2011 г. – 425, 2010 г. – 280. 

В соответствие с приказами департамента здравоохранения 
от 22.06.2007 г. № 393 и по учреждению от 18.02.2008 г. № 45 «О системе 
взаимодействия лечебных учреждений области со средствами массовой ин-
формации», в 2013 году опубликовано 7 статей на страницах Брянской меди-
цинской газеты. Размещалась информация на сайтах «Здравоохранение Брян-
ской области», ГАУЗ «БОКД» (всего 28). Также в целях профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, формирования у населения приверженности 
к здоровому образу жизни было снято 17 сюжетов на каналах местного теле-
видения, проведено 2 выступления по местному радио. 

В МО области продолжают активную работу школы здоровья, где 
за 2013 год было обучено по предварительным данным 57 136 пациентов 
(в 2012 году обучено 42 130 человек, в 2011 г. – 32 509, в 2010 г. – 31 305). 
Из них в школе по артериальной гипертонии – 25 116 человек, (в 2011 г. – 
27 228, в 2010 г. – 26 071); хронической сердечной недостаточности (ХСН) – 
8508 человек (в 2011 г. – 5281, в 2010 г. – 5234). Врачами-терапевтами и кар-
диологами проводится постоянная работа по санитарному просвещению на-
селения с целью выработки у них приверженности к здоровому образу жиз-
ни, выполнения рекомендаций по первичной и вторичной профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Впервые для жителей Брянской области на базе ГАУЗ «Брянский обла-
стной кардиологический диспансер» с целью улучшения доступности спе-
циализированной кардиологической помощи населению области была орга-
низована и проведена акция «Дни сердца» (с 01.08 по 30.09.2013 г.). Специа-
листами кардиодиспансера за этот период без направлений медицинских ор-
ганизаций было проконсультировано и обследовано 976 человек, из них 181 
госпитализирован с целью проведения обследования и лечения в условиях 
стационара диспансера и 143 взяты на диспансерный учет для дальнейшего 
наблюдения специалистами диспансера. 

В структуре причин общей смертности населения Брянской области 
смертность от новообразований занимает стойкое II место после болезней 
системы кровообращения, в 2013 году доля умерших от новообразований со-
ставила 12,4%. Региональным учреждением области, оказывающим специа-
лизированную, в том числе высокоспециализированную, медицинскую по-
мощь онкобольным, является ГБУЗ «Брянский областной онкологический 
диспансер». 
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Наибольший прирост пролеченных в стационаре больных показало он-
кологическое отделение № 5 (химиотерапевтическое), за 11 лет более чем 
в 3 раза. За этот же период среднее пребывание больного на койке сократи-
лось почти в 3 раза: в 2002 г. – 11,9, в 2012 г. – 4,7, в 2013 г. – 4,1. За этот же 
период времени в 3 раза увеличился оборот койки: в 2002 г. – 32,5, в 2012 г. – 
103,3, в 2013 г. – 100,0. Койка работает с максимальной загруженностью 
в течение последних лет. Связано это со значительно возросшей востребо-
ванностью метода химиогормонотерапии злокачественных опухолей, с ут-
верждением в 2006 и 2010–2011 гг. стандартов оказания медицинской помо-
щи больным со злокачественными новообразованиями, в которых практиче-
ски при всех локализациях опухолей химиотерапевтический метод лечения 
входит в 100% случаев. 

С 2010 г. лекарственное обеспечение химиотерапии осуществляется 
из средств ОМС, посредством введения ряда химиопрепаратов в обновлен-
ные КСГ. Данное решение также способствовало дальнейшей концентрации 
больных в химиотерапевтическом отделении (онкологическое отделение 
№ 5). 

Амбулаторная химиотерапия осталась на бюджетном финансировании, 
которого недостаточно. Недостаточное финансирование не позволяет прово-
дить многие схемы лечения амбулаторно и разгрузить стационар (например, 
проведение таргетной терапии препаратами «Герцептин», «Авастин»). 

Радиологические койки в ГБУЗ «Брянский областной онкологический 
диспансер» в течение многих лет работают стабильно, это связано с жесткой 
технологической зависимостью данного вида лечения (возможности аппара-
туры, сроки пребывания зависят от методик лечения). За 2013 г. произошло 
освоение методов и методик обследования и лечения на новом современном 
оборудовании, введенном в эксплуатацию в конце 2012 г. На двух линейных 
ускорителях с цифровым рентгеновским симулятором и планирующей сис-
темой пролечено 155 человек, в 2012 г. было пролечено 2 пациента. Введение 
в эксплуатацию линейных ускорителей позволило внедрить в практику луче-
вого лечения такие высокотехнологические его виды, как конформное и пре-
цизионное лечение, что в конечном итоге позволит сделать данный метод 
более эффективным для лечения пациентов и технологичным для медицин-
ского и технического персонала, а также позволит избежать многих ослож-
нений лучевого лечения: лучевые фиброзы, лучевые эпителииты, поврежде-
ние смежных органов. 

Начало проводиться лечение на новых аппаратах дистанционной  
гамма-терапии и контактной гамма-терапии с рентгеновским аппаратом  
«С-Дуга», что позволило оптимизировать и сделать более точными уже  
существующие методики лучевой терапии больных со злокачественными  
новообразованиями.  

Новый рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места и КТ для 
онкологии позволили значительно расширить возможности диагностики, 
планирования лечения и мониторирования во время и после лечения пациен-
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тов со злокачественными новообразованиями. За 2013 г. произведено 2213 
компьютерных томографий. 

С диагностической целью используется роботизированный комплекс 
для гистологических и иммуногистохимических исследований. За 2013 г. 
проведено 79 исследований. 

Введенный в эксплуатацию ОФЭКТ/КТ сканер в 2013 г. открыл новый 
метод исследований в онкодиспансере – радиоизотопный, который ранее 
проводился в другой МО. За 2013 г. выполнено 602 радиоизотопных иссле-
дования. 

Для диагностических целей внедрен эндовидеоскопический комплекс, 
на котором выполнено 1349 исследований в 2012 г. и 1634 в 2013 г. На УЗИ-
аппаратах экспертного и высокого классов выполнено 61 780 исследований 
в 2012 г., 62 365 – в 2013 г. Все вышеперечисленные методы позволили уже 
в 2012 г. значительно расширить лечебно-диагностические возможности 
ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», что в дальнейшем 
приведет к увеличению пятилетней выживаемости и к улучшению качества 
жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. 

В современных условиях модернизации здравоохранения особого вни-
мания заслуживают вопросы оказания психиатрической помощи психически 
больным в психиатрическом стационаре. Так, в 2013 году в психиатрических 
стационарах Брянской области пролечено 3722 человека (в 2012 г. – 4185 че-
ловек). Больными проведено 292 913 койко-дней (в 2012 г. – 316 353 койко-
дня), психиатрическая койка работала 337 дней (2012 г. – 326 дней). Показа-
тель летальности составил 1,1% (2012 г. – 0,7%). Остается высоким показа-
тель средней длительности пребывания больного на психиатрической койке –
более 70 дней. Это связано с тем, что часть больных, нуждающихся в посто-
янном уходе и надзоре, по независящим от психиатрических учреждений 
причинам не могут быть направлены в психоневрологические учреждения 
социального обслуживания (психинтернаты) на постоянное проживание (от-
сутствие мест). 

В ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» в отчет-
ном году пролечено 70,9% от общего количества больных (2012 г. – 55,8%) 
при коечной мощности 60,9% от общего количества психиатрических коек 
(2012 г. – 63,9%) (таблица 4.3.6). 
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Таблица 4.3.6 
Работа психиатрических стационаров области в 2013 году 
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1 
ГАУЗ «Брянская  
областная психиатриче-
ская больница № 1» 

530 2660 2612 5 0,2 2638 190 319 359 

2 
ГБУЗ «Брянская област-
ная психиатрическая 
больница № 3» 

130 352 347 11 3,1 355 47 408 365 

3 
ГБУЗ «Брянская  
областная туберкулезная  
больница» 

150 188 141 24 13,6 176,5 38 160 254 

4 
ГБУЗ «Брянская област-
ная детская психиатри-
ческая больница 

60 550 555 0 0 552,5 17 026 284 

5 Итого 870 3750 3655 40 1,1 3722 292 913 337 

В последние годы регистрируется снижение уровня госпитализации 
больных в психиатрические стационары, что связано с развитием стационар-
замещающих технологий и сокращением коечного психиатрического фонда. 
Показатель обеспеченности населения койками психиатрического профиля 
в 2013 г. составляет 6,9 на 10 тыс. населения (2012 г. – 6,4). 

Стационарзамещающая помощь населению Брянской области оказыва-
ется в условиях дневных стационаров для психически больных на 140 койко-
мест, из них 100 для взрослых и 40 для детей и подростков. Средняя заня-
тость места для взрослых составила 264 дня, а для детей и подростков – 
225 дней. Общая доля выписанных детей и подростков составила 35,4% 
от всех выписанных из дневных стационаров для психически больных (таб-
лица 4.3.7). 

Таблица 4.3.7 
Работа дневных стационаров для психически больных в 2013 г. 

№  
п/п Наименование учреждения Число 

мест 
Выписано 
пациентов 

Число дней, 
проведенных  

в дневном  
стационаре 

1 ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая 
больница № 1» 100 429 28 224 

2 ГБУЗ «Брянская областная детская психиатриче-
ская больница» 40 236 9082 

3 Итого 140 665 37 306 
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С целью реабилитации функционируют лечебно-трудовые мастерские 
для психически больных на 25 мест, подсобное хозяйство. Основная задача 
данных подразделений – это вовлечение в трудовую терапию лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами и обеспечение мягким инвентарем и мяс-
ной продукцией учреждений здравоохранения. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специали-
зированной медицинской помощи и включает в себя применение новых, 
сложных и (или) уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с науч-
но доказанной эффективностью, включая клеточные технологии, роботизи-
рованную технику, информационные технологии и методы генной инжене-
рии, разработанные на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь относится к наиболее эф-
фективным видам медицинской помощи, приводящим к существенному 
и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациентов. 
С 2006 года мероприятия, направленные на повышение доступности для на-
селения высокотехнологичной медицинской помощи, реализуются в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в федеральных центрах 
высоких медицинских технологий. 

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи позволило 
в сравнительно короткий период времени существенно увеличить ее доступ-
ность. 

Потребность в оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
жителям Брянской области, как и Российской Федерации, ежегодно возраста-
ет. По итогам 2013 года высокотехнологичную помощь получили 5084 паци-
ента, из них в учреждениях области – 2489 человек. 

В Брянской области ведущими лечебными учреждениями, оказываю-
щими высокотехнологичную медицинскую помощь, являются:  

− ГАУЗ «Брянская областная больница № 1». Учреждение имеет ли-
цензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 8 специ-
альностям. На базе учреждения функционирует региональный сосудистый 
центр, региональный травматологический центр, центр колопроктологии, 
центр хирургии печени и поджелудочной железы, диабетологический центр, 
два отделения программного гемодиализа.  

− ГБУЗ «Брянская областная детская больница» оказывает высоко-
технологичную медицинскую помощь по профилям: абдоминальная хирур-
гия, урология, неонатология.  

− ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» оказывает 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую по-
мощь больным с онкологическими заболеваниями. 

− ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» оказывается высокотех-
нологичная медицинская помощь пациентам по профилям: нейрохирургия, 
офтальмология, травматология и ортопедия. На базе лечебного учреждения 
организован региональный центр спинальной травмы, региональный ожого-
вый центр. 
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− ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» оказывается высокотех-
нологичная медицинская помощь пациентам по профилю урология, функ-
ционирует отделение амбулаторного диализа. 

− ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» оказывается высокотех-
нологичная медицинская помощь пациентам по профилю челюстно-лицевая 
хирургия. 

При отсутствии возможности оказания отдельных видов высокотехно-
логичной помощи в регионе, пациенты Брянской области направляются 
в федеральные медицинские организации по соответствующим профилям 
ВМП. 

4.4. Обеспечение медицинской эвакуации в области 
Скорая специализированная санитарно-авиационная медицинская по-

мощь оказывается населению Брянской области специалистами ОЭПКМП 
ГБУЗ «Брянский территориальный центр медицины катастроф» кругло- 
суточно на догоспитальном и госпитальном этапах в режиме «повседневная 
деятельность», а также в рамках «повышенная готовность» и «чрезвычайная 
ситуация». 

На догоспитальном этапе специализированная (санитарно-авиацион- 
ная) скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно выездными 
анестезиолого-реанимационными бригадами ГБУЗ «БТЦМК» в соответствии 
с руководящими документами Министерства здравоохранения РФ и прика-
зами департамента здравоохранения Брянской области. 

На госпитальном этапе специализированная (санитарно-авиационная) 
скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно выездными специа-
лизированными бригадами по специальностям: нейрохирургия, хирургия, 
травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация, сердечно-сосуди- 
стая хирургия, урология, кардиология, пульмонология, неврология, инфекци-
онные болезни, а при необходимости – и по другим специальностям в соот-
ветствии с Порядком оказания медицинской помощи по соответствующей 
специальности Министерства здравоохранения РФ и департамента здраво-
охранения Брянской области. При невозможности оказания специализиро-
ванной медицинской помощи больным или пострадавшим на базе МО спе-
циалисты-консультанты рекомендуют перевод в специализированные лечеб-
ные учреждения Брянской области. 

В ОЭПКМП в круглосуточном режиме дежурят 2 выездные анестезио-
лого-реанимационные бригады, укомплектованные высококвалифицирован-
ными специалистами: врачами и средним медицинским персоналом, имею-
щими высшие и первые квалифицированные категории. Бригады выезжают 
на вызов на реанимобилях (автомобилях скорой медицинской помощи класса 
«С»). В отделении «санитарной авиации» работают 4 санитарных автомобиля 
класса «С», 5 автомобилей класса «А»: 3 на базе Лада-Ларгус и 2 на базе  
ГАЗ-3110, а также 3 санитарных автомобиля на базе ГАЗель и Мерседес-
Спринтер. Всего 12 санитарных автомобилей. 
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Таблица 4.4.1 
Количество эвакуаций больных и пострадавших, выполненных ТЦМК 

№ 
п/п Выезды 2012 г. 2013 г. 

1 По Брянской области и г. Брянску 379 378 

2 Из Москвы 12 18 

3 В Москву 46 39 

4 В другие города 4 13 

5 Из других городов 4 9 

6 По социальным показаниям 8 – 

7 Врачебными бригадами 386 395 

8 Фельдшерскими бригадами 67 62 

9 ВСЕГО 453 457 

Выездов машин скорой медицинской помощи для эвакуации постра-
давших в ДТП по области:  

− 2012 г. – 1449; 
− 2013 г. – 1494. 
В Брянском территориальном центре медицины катастроф разработаны 

и применяются критерии и алгоритмы транспортабельности пациентов с раз-
личной патологией на основе шкалы оценки витальных систем (ШОВС). 
В процессе проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в БТЦМК 
не было летальных исходов. 

В связи с созданием сердечно-сосудистого центра на базе Брянской об-
ластной больницы № 1, больные с острой сердечной патологией и заболева-
ниями сосудов головного мозга доставлялись в минимально короткие сроки 
в центр, где им безотлагательно выполнялись необходимые обследования 
и оказывалась высокотехнологичная специализированная медицинская по-
мощь. При необходимости перевода тяжелых больных широко используются 
ИВЛ/ВВЛ в режиме умеренной гипервентиляции. Для уменьшения времени 
предоперационной подготовки в районах области широко используются 
крафтпакеты для стерилизации хирургического инструментария. 

4.5.  Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного  
лечения в области, в т. ч. для детей и детей-инвалидов 

С начала 2013 года проводится работа по реализации областной целе-
вой Программы «Развитие медицинской реабилитации в Брянской области 
(2013–2017 годы)».  

Медицинская реабилитация в организациях Брянской области пред-
ставлена следующим образом: в 67 МО области имеются физиотерапевтиче-
ские отделения (кабинеты), в 8 – кабинеты рефлексотерапии, в 29 – кабинеты 
лечебной физкультуры для взрослых, в 13 – для детей, в 6 – кабинеты лого-
педа. В 5 организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую по-
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мощь, имеются отделения восстановительного лечения. Также многопро-
фильная амбулаторная реабилитация осуществляется в ГАУ «Медицинский 
центр г. Жуковки», рассчитанном на 250 посещений в смену. На базе ГАУЗ 
«Брянский областной врачебно-физкультурный диспансер» проводится реа-
билитация спортсменов. 

В настоящее время помощь по медицинской реабилитации оказывается 
населению Брянской области следующим образом. 

Ранняя реабилитация проводится на базе соматических отделений 
и включает в себя медикаментозное лечение, физиотерапевтическое лечение, 
лечебную физкультуру, мануальную терапию, рефлексотерапию, массаж. 

В Брянской области в 2013 году функционировало 125 круглосуточных 
реабилитационных коек и 25 мест дневного стационара: 

− отделение реабилитации ГБУЗ «Брянская городская больница № 8» 
(20 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной систе-
мы и органов чувств, 20 коек для пациентов с заболеваниями опорно-двига- 
тельного аппарата и периферической нервной системы); 

− ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»  
(60 коек); 

− центр реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями ГБУЗ «Брянская областная детская больница» (25 коек, 
25 мест дневного стационара). 

Кроме того, восстановительное лечение дети от 0 до 4 лет получают 
в ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребенка для детей с пораже-
нием центральной нервной системы и нарушением психики». 

Количество пролеченных пациентов – 1319 человек, в том числе ГБУЗ 
«Брянский областной кардиологический диспансер» – 333; ГБУЗ «Брянская 
городская больница № 8» – 554; центр реабилитации детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями ГБУЗ «Брянская областная детская 
больница» – 432. 

С января 2013 года в ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» организо-
вана реабилитационная амбулаторно-поликлиническая помощь (третьего 
этапа), в том числе сформирована мультидисциплинарная выездная бригада; 
с января 2014 года открыт дневной стационар, оказывающий помощь в рам-
ках Программы реабилитации для жителей Брянской области. 

В части совершенствования санаторно-курортной помощи населению 
Брянской области в санаторных учреждениях, подведомственных департа-
менту здравоохранения, в течение 2013 года произошли организационные 
изменения: ГАУ санаторий «Деснянские зори» вошел в состав ГБУЗ «Брян-
ский областной кардиологический диспансер», где будет проводиться реаби-
литация кардиологических пациентов второго этапа. 

Таким образом, реабилитационная помощь третьего этапа в санаторно-
курортных условиях может оказываться только детскому населению Брян-
ской области в подведомственных департаменту здравоохранения учрежде-
ниях – ГБУЗ «Белобережский детский санаторий», ГАУЗ «Санаторий «До-
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машово» для детей с родителями». Помощь взрослому населению в указан-
ных выше условиях в настоящее время в Брянской области не оказывается. 

Предложения софинансирования с 2013 года, в условиях частно-госу- 
дарственного партнерства масштабного проекта строительства 2 и 3 очереди 
санаторно-курортного комплекса ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» 
(стоимость которого составляет около 900 000 тыс. рублей), остаются нереа-
лизованными. Таким образом, как временная мера, может быть предложено 
на рассмотрение Федерации профсоюзов Брянской области использование 
части помещений ООО «Санаторий «Жуковский» (коечного фонда, пище-
блока) для реабилитационной помощи третьего этапа в санаторно-курортных 
условиях для жителей Брянской области. 

В ряде лечебных учреждений реабилитация с 2013 года является про-
лицензированным видом деятельности (ГАУ «Медицинский центр 
г. Жуковки», ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер», 
ГБУЗ «Брянская городская больница № 8», ГБУЗ «Юдиновская участковая 
больница»). 

Показатель охвата населения санаторно-курортным лечением в 2013 
году составил 6,7%. 

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в 2013 го-
ду составил 2,2%, детей-инвалидов от числа нуждающихся – 71,2%. 

По данным Государственной программы Брянской области «Развитие 
здравоохранения», Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детям»: 

По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы в 2015 году: 
− охват санаторно-курортным лечением пациентов вырастет с 3,5% 

в 2011 году до 17% в 2015 году; 
− охват реабилитационной медицинской помощью пациентов вырас-

тет с 1% в 2011 году до 9% в 2015 году; 
− охват реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуж-

дающихся вырастет с 68% в 2011 году до 74%. 
По результатам реализации 2 этапа Подпрограммы в 2020 году: 
− охват санаторно-курортным лечением пациентов вырастет с 21,5% 

в 2016 году до не менее 45% в 2020 году; 
− охват реабилитационной медицинской помощью пациентов вырас-

тет с 12% в 2016 году до не менее 25 в 2020 году; 
− охват реабилитационной помощью детей-инвалидов от числа нуж-

дающихся вырастет с 75% в 2016 году до 85%. 
В 2013 году был подготовлен проект Программы «Развитие медицин-

ской реабилитации в санаторно-курортных условиях после оказания специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
в Брянской области (2013–2017 гг.)». 

Актуальность данной Программы обусловлена отсутствием мульти-
дисциплинарного подхода к осуществлению медицинской реабилитации 
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в санаторно-курортных условиях, дефицитом кадров и санаторно-курортных 
организаций, слабой материально-технической базой. 

В Брянской области в 2013 году санаторно-курортные койки для оказа-
ния специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, по медицинской реабилитации детскому населению развернуты 
в ГАУЗ «Белобережский детский санаторий», ГБУЗ «Жуковский детский ту-
беркулезный санаторий». 

Всего оздоровлено в санаториях, находящихся в ведомстве департа-
мента здравоохранения Брянской области, в 2013 году 1926 человек, из них 
1571 ребенок, в том числе: 

− 955 детей в ГАУЗ «Белобережский детский санаторий»; 
− 262 ребенка в ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родите-

лями»; 
− 354 ребенка в ГБУЗ «Жуковский детский туберкулезный санато-

рий». 
В ГАУЗ санаторий «Деснянские зори» за 3 квартала 2013 года оздоров-

лено 355 пациентов. 
В 2012 году в Брянской области функционировало 15 санаторно-

курортных организаций всех форм собственности. Общее число круглогодо-
вых коек составило 2718. 

Коечная мощность санаторно-курортных учреждений, находящихся 
в ведомстве департамента здравоохранения Брянской области, в 2012 году 
составляла: для взрослых – 80 коек; для детей, для родителей с детьми – 315, 
в том числе детский противотуберкулезный санаторий – 101 койка.  

В 2013 году в связи с реорганизацией в Брянской области реабилитаци-
онной службы, ГАУЗ санаторий «Деснянские зори» (80 коек) закрыт, таким 
образом в ведомстве департамента здравоохранения Брянской области сана-
торно-курортный коечный фонд для взрослых отсутствует. 

В сложившейся ситуации необходима разработка механизма направле-
ния пациентов в санаторно-курортные учреждения области различных форм 
собственности с обеспечением контроля и качества лечения департаментом 
здравоохранения Брянской области. 

Взрослые и детские койки для санаторно-курортного лечения после 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи (3-й этап медицинской 
реабилитации) в Брянской области отсутствуют. 

В 2013 году медицинская реабилитация в санаторно-курортных усло-
виях после оказания специализированной медицинской помощи проводилась 
в санаторных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохране-
ния Брянской области: 

− ГАУ Брянской области санаторий «Деснянские зори» (для взрослых 
на 40 мест) (до объединения с ГБУЗ «Брянский областной кардиологический 
диспансер),  

− ГБУЗ «Жуковский детский туберкулезный санаторий» (на 101 ме-
сто). 
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В течение 2013 года активно велась организационно-методическая, об-
разовательная деятельность: представители области приняли участие во Все-
российском совещании «Медицинская реабилитация как средство снижения 
смертности и инвалидизации населения» (март 2013 г., Чувашская Республи-
ка); в заседании профильной комиссии Минздрава России по санаторно-
курортному лечению в рамках XI Международного конгресса «Реабилитация 
и санаторно-курортное лечение», в V Международном конгрессе «Санатор-
но-курортное оздоровление, лечение и реабилитация больных социально-
значимыми и профессиональными заболеваниями». 

Пропаганда здорового образа жизни, современных методов реабилита-
ции рекламировалась лечебными учреждениями области (ГАУ «Медицин-
ский центр г. Жуковки», ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родите-
лями», ГБУЗ «Белобережский детский санаторий») на областных (выставки 
Брянской Торгово-промышленной палаты), межрегиональных выставках 
(«Красота. Здоровье. Весна»). Принимали активное участие в работе II Меж-
государственного форума государств-участников СНГ «Лига здоровья на-
ций», награждены дипломом оргкомитета форума. 

Представители МО области – ежегодные участники международной 
выставки в г. Москве «Здравоохранение», где заключаются прямые договоры 
на поставку оборудования для реабилитации, расходных материалов (для 
бальнеолечения и др.). 

4.6. Показатели работы скорой медицинской помощи в области 
С 2013 года служба скорой медицинской помощи работает в системе 

ОМС. 
Скорую медицинскую помощь населению области оказывают две са-

мостоятельные станции скорой медицинской помощи (г. Брянск и г. Клинцы) 
и 38 отделений скорой медицинской помощи, входящих в состав МО, как и 
в 2013 году. Большинство подразделений скорой помощи оказывает помощь 
как городскому населению, так и населению, проживающему в сельской ме-
стности. 10 отделений скорой медицинской помощи, входящих в состав МО, 
оказывают помощь населению, проживающему в сельской местности, стан-
ция скорой медицинской помощи г. Клинцы оказывает помощь только го-
родскому населению. 

В 2013 году в отделениях скорой помощи 2603,0 штатных единиц со-
трудников, из них занято 92,8% (в 2012 году – 2552,0 штатных единиц, за- 
нято – 93,1%). 

В службе скорой медицинской помощи области 174,75 штатных еди-
ниц врачей. Занято 91,25 (52,2%) врачебных должностей (66,4% в 2012 году). 
В 2013 году на станциях и в отделениях скорой медицинской помощи обла- 
сти работали 67 врачей (на 4 врача меньше, чем в 2012 году). 

В области 1202,25 штатных единиц среднего медицинского персонала 
СМП (на 63,0 больше, чем в 2012 году). Занято с учетом совместительства 
1142,75 (95,1%) должностей (95,2% – в 2012 году). В 2013 году работали 
907 средних медицинских работников СМП (на 8 больше, чем в 2012 году). 
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Обеспеченность СМП области водителями в 2013 году составила 100% 
(занято 654,75 штатных единиц из имеющихся 654,75); в 2012 году – 99,5% 
(занято 662,0 штатных единиц из имеющихся 665,0); количество физических 
лиц – 574 человека в 2013 году (565 – в 2012 году). 

Обеспеченность прочим персоналом СМП в 2013 году составила 91,7% 
(занято 90,75 из 99,0 штатных единиц); в 2012 году – 91% (занято 83,25 
из 91,75). Количество физических лиц – 64 (в 2012 году – 58). 

Число круглосуточных выездных бригад СМП по области уменьши-
лось с 133,75 в 2012 году до 129 в 2013 году. Это вызвано передачей части 
вызовов СМП, так называемой «неотложной помощи», для обслуживания 
амбулаторно-поликлиническому звену МО. 

Количество врачебных общепрофильных бригад уменьшилось 
на 1 бригаду за счет уменьшения врачебных кадров и составило 5 бригад 
в 2013 году (в 2012 году – 6 бригад). Количество реанимационных бригад, 
как и в прошлом году, – 5. Количество фельдшерских бригад уменьшилось 
со 115,25 в 2012 году до 111,5 в 2013 году. 

Специализированные бригады СМП имеются только на станции скорой 
помощи г. Брянска: анестезиолого-реанимационные, психиатрические, нев-
рологическая. 

Число выездов скорой помощи в 2013 году составило 398 917, что 
на 0,7% меньше, чем в 2012 году (401 603 выезда) – 318 на 1000 населения 
(территориальный норматив – 318 на 1000 населения). 

Число выездов с оказанием медицинской помощи уменьшилось незна-
чительно: с 391 088 в 2012 году до 390 141 в 2013 году (на 0,2%). 

Число безрезультатных выездов уменьшилось и составило 8776 – 2,2% 
(10 513 в 2012 году – 2,6% от общего количества выездов). 

Число лиц, которым была оказана медицинская помощь при выездах 
в 2013 году, составило 390 141 (на 5965 человек меньше), в 2012 году – 
396 106, что в пересчете на 1000 населения составило 311,2 (в 2012 году – 
313,2). 

Число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь амбула-
торно, уменьшилось с 13 948 до 11 339. 

Число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь амбула-
торно и при выездах в 2013 году, составило 401 480, что в пересчете на 1000 
населения – 320; 0,3 – на 1 жителя в год (в 2012 году – 324 на 1000 населе-
ния). 

Структура обслуженных выездов с оказанием скорой медицинской по-
мощи по сравнению с прошлым годом изменилась следующим образом: 

− доля несчастных случаев несколько увеличилась: с 8,6% в 2012 го-
ду до 8,9% в 2013 году; 

− доля внезапных заболеваний увеличилась с 67,1% в 2012 году 
до 78,7% в 2013 году;  

− доля родов и патологии беременности несколько увеличилась: 
с 0,6% в 2012 году до 0,7% в 2013 году; 
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− доля перевозок больных, рожениц и родильниц уменьшилась с 5,9% 
в 2012 году до 4,4% в 2013 году. 

В 2013 году количество выездов скорой помощи по поводу ДТП – 1972, 
в 2012 году – 2011. Число пострадавших в ДТП, которым оказана медицин-
ская помощь в 2013 году, – 2109 (в 2012 году – 2223), в том числе со смер-
тельным исходом – 15 в 2013 году (в 2012 году – 21), из пострадавших в ДТП 
смертельных исходов в автомобиле скорой помощи в 2013 году не было 
(в 2012 году – 4 случая).  

Число госпитализированных пациентов увеличилось и составило 
в 2013 году – 61 666 (15,8% от всех лиц, которым оказана медицинская по-
мощь при выездах), в 2012 году – 58 127 (14,7%). 

Доля неотложной помощи в 2013 году составила 5,3% от вызовов 
с оказанием медицинской помощи (в 2012 году – 17,8%). 

Объем оказания бесплатной скорой медицинской помощи населению 
Брянской области по территориальной программе государственных гарантий 
выполнен в 2013 году на 100%. 

Среднее время ожидания скорой медицинской помощи населением 
по Брянской области в 2013 году составило 17,1 минуты: для городского на-
селения – 11,6 минуты (в 2012 году – 10,6 минуты); для сельского населе-
ния – 22,5 минуты (в 2012 году – 22,5 минуты). В 2013 году по г. Брянску до-
езд до мест вызова для бригады СМП в некоторых случаях был затруднен из-
за «транспортных пробок» на автодорогах города. 

Доля выездов СМП со временем доезда до больного менее 20 минут 
в 2013 году составила 86,3% (согласно Программе развития здравоохранения 
Брянской области). За 2014 год запланировано достигнуть значения этого по-
казателя 88,6%. 

В 2013 году по области использовались 264 автомобиля скорой меди-
цинской помощи, из них: со сроком эксплуатации до 3-х лет – 45 (17%),  
от 3-х до 5-ти лет – 8 (3%), свыше 5 лет – 211 (80%). В 2012 году по области 
использовалось 258 автомобилей скорой медицинской помощи, из них: 
со сроком эксплуатации до 3-х лет – 7 (2,7%), от 3-х до 5-ти лет – 40 (15,5%), 
свыше 5 лет – 211 (81,8%). В 2013 году станцией скорой медицинской по- 
мощи г. Брянска было получено 35 новых санитарных автомобилей с меди-
цинским оборудованием, из них 5 класса «С», 30 класса «В». 

Число выездов скорой медицинской помощи для медицинского обслу-
живания общественных мероприятий уменьшилось с 1442 в 2012 году 
до 1010 в 2013 году. 

4.7. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям в области 
Организационная структура оказания паллиативной помощи (противо-

болевой) онкобольным в ГБУЗ «Брянский областной онкологический дис-
пансер» представлена амбулаторным кабинетом противоболевой терапии, 
шестью онкологическими койками для стационарного лечения в кругло- 
суточном стационаре. 
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Противоболевой кабинет располагается в поликлинике ГБУЗ «Брян-
ский областной онкологический диспансер», прием пациентов осуществляет-
ся ежедневно. В течение 2013 года в кабинете принято 842 больных с хрони-
ческим болевым синдромом (2012 г. – 500). 

Также осуществляются заочные консультации по представленной род-
ственниками тяжелых больных медицинской документации (амбулаторная 
карта с места жительства); выполняются выезды на дом к тяжело больным, 
проживающим в г. Брянске, для коррекции противоболевой терапии (необхо-
димость перехода на опиоидные аналгетики); выезды к тяжелобольным со-
вместно с врачом-химиотерапевтом для уточнения тактики дальнейшего ле-
чения. 

В амбулаторных условиях выполнены хирургические манипуляции – 
ликвидация полисерозитов (плевральная пункция, лапароцентез по поводу 
асцита).  

Более 90% больных, консультированных в кабинете, имели хрониче-
ский болевой синдром II–III баллов по ШВО и нуждались в проведении про-
тивоболевой терапии. 

В течение 2013 г. стационарное лечение оказано 10 больным. Все боль-
ные госпитализировались для подбора индивидуальной дозы опиоидных 
аналгетиков. 

В стационарных отделениях диспансера выполнено 32 консультации 
для купирования хронического болевого синдрома II–III баллов по ШВО, 
подбора препарата и определения индивидуальной дозы аналгетиков. 

В ЦРБ Брянской области лечение хронического болевого синдрома 
осуществляется районными онкологами. Имеется положительная динамика 
в качестве проводимой противоболевой терапии. В ЦРБ Брянской области 
из расчётного количества больных IV клинической группы, которым показа-
но применение опиоидов (464), они применялись у 289 (62,2%), в 2012 г. – 
15,5%. В г. Брянске проведение лечения хронического болевого синдрома 
осуществляют врачи участковые терапевты. Отмечается также положитель-
ная динамика, расчётное количество онкобольных, нуждающихся в назначе-
нии опиоидов, – 358, терапия проведена 106 (29,6%), в 2012 г. – 9,8% боль-
ным с IV клинической группой. 

В целях повышения качества оказания паллиативной помощи для рай-
онных онкологов в рамках проведенного на базе ГБУЗ «БООД» выездного 
цикла «Онкология» организовано и проведено с участием руководителя Цен-
тра паллиативной помощи онкологическим больным МНИОИ им. П. А. Гер-
цена, доцента кафедры онкологии ФППОВ ММА им. И. М. Сеченова 
Г. Р. Абузаровой практическое занятие на тему: Лечение хронического боле-
вого синдрома в онкологии. Всем слушателям розданы для практического 
использования в работе методические рекомендации: «Фармакотерапия боли 
у онкологических больных при паллиативной помощи в амбулаторно-поли- 
клинических учреждениях здравоохранения». 

В целях оказания паллиативной помощи населению Брянской области 
открыто 2 межрайонных отделения на 65 коек сестринского ухода: 
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− в ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» – на 40 коек; 
− в ГБУЗ «Севская ЦРБ» – на 15 коек. 
Всего пролечено 323 пациента, которыми проведено 11 180 койко-

дней; средняя работа койки сестринского ухода в 2013 г. составила 219 дней. 
Паллиативная помощь детям оказывается в ГБУЗ «Карачевский спе-

циализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики» (12 коек для оказания паллиативной по- 
мощи детям с психоневрологической и соматической патологиями). 

Обеспеченность паллиативными койками детского населения состави-
ла в 2013 году 53,6 на 1 млн детского населения. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ  
СРЕДСТВАМИ 

5.1. Сведения о лекарственном обеспечении отдельных категорий  
граждан 

Организация и контроль лекарственного обеспечения населения явля-
ется одной из основных целей деятельности департамента здравоохранения. 
При этом наиболее важное социальное значение имеет обеспечение бесплат-
ными лекарственными средствами льготных категорий граждан (федераль-
ных, региональных и муниципальных льготников, граждан, страдающих се-
мью высокозатратными нозологиями). 

По итогам электронного аукциона среди фармацевтических организа-
ций на определение уполномоченного логистического склада по оказанию 
услуг в приёмке, хранении и организации поставок в аптечные учреждения 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках про-
граммы обеспечения необходимыми лекарственными средствами, а также 
централизованно закупаемыми лекарственными средствами для больных, 
страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей; гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей на 2014 год победителем была определена ГУП 
«Брянскфармация». 

Проведение поставок лекарственных средств через уполномоченный 
склад позволяет обеспечить проверку их качества, осуществлять контроль 
за ценами на поступающую продукцию, сроками поставки товара, организо-
вать эффективное перераспределение товара. По итогам года перераспреде-
лено лекарственных средств на сумму свыше 1 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 года региональный сегмент Федерального 
регистра содержал 25 665 жителей Брянской области, имеющих право 
на обеспечение необходимыми лекарственными средствами. За лекарствен-
ной помощью в отчётный период обратилось 20 330 граждан, имеющих пра-
во на ОНЛС (72% от общего числа федеральных льготников). Отпущены ле-
карственные препараты по 462 371 рецепту на сумму 235,5 млн рублей. 
Средняя стоимость рецепта в целом по Брянской области составила 509 руб-
лей. Средние расходы на одного льготника, реализовавшего свое право 
на обеспечение льготными лекарственными средствами, за отчетный период 
составили 10 958 тыс. рублей. 

В 2008 году был создан регистр граждан, страдающих злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им  
тканей; гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей. По состоянию на 31.12.2013 года в регистр включены 1272 человека 
(злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей – 610, рассеянный склероз –493, муковисцидоз – 9, гипофи-
зарный нанизм – 32, трансплантация органов и (или) тканей – 59, наследст-
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венная коагулопатия – 65, болезнь Гоше – 4). Медицинскими организациями 
области за 2013 год было выписано 6 172 «высокозатратных» рецепта для 
534 пациентов. Аптечными учреждениями отпущено лекарственных средств 
по данным рецептам на сумму более 338 млн рублей, средняя стоимость ре-
цепта – 54 123 рубля. 

За отчётный период в реализации программы обеспечения льготных 
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами участвовало 
54 медицинских организации, рецепты выписывали 2428 врачей, 82 фельд-
шера. Отпуск осуществлялся 70 пунктами отпуска.  

За счёт средств субъекта финансировалась государственная программа 
«Развитие здравоохранения Брянской области» (2012–2015 годы). Программа 
включает мероприятия по оказанию медицинской и лекарственной помощи 
населению, в том числе:  

1. Установление мер социальной поддержки в части лекарственного 
обеспечения при оказании первичной медико-санитарной помощи группам 
населения и гражданам с категориями заболеваний в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий оказания населению Брян-
ской области бесплатной медицинской помощи (обеспечение лекарственны-
ми препаратами для медицинского применения, средствами самоконтроля, 
медицинскими изделиями): 

− страдающим социально значимыми заболеваниями и заболевания-
ми, представляющими опасность для окружающих; 

− заболеваниями, не отнесенными к социально значимым и представ-
ляющим опасность для окружающих, детям первых трех лет жизни, детям 
из многодетных семей в возрасте до 6 лет; 

− оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан на приобретение медикаментов и питательных смесей (фонд Губерна- 
тора). 

На указанные цели в 2013 году направлено 122 046,4 тыс. рублей. В те-
чение года обеспечено 28 286 граждан. Медицинскими организациями вы- 
писано и аптечными организациями обслужено 253 166 рецептов. Средняя 
стоимость рецепта составила 482 рубля. Потребление на одного обративше-
гося гражданина составило 4316 рублей. 

2. Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребёнка 
(приобретение лечебного питания, содержащего витамины и минералы для 
беременных и кормящих женщин). В 2013 году на приобретение лечебного 
питания направлено и использовано 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства от 26.04.2012 № 403 в департаменте здра-
воохранения сформирован и ведется Регистр лиц, страдающих жизнеугро-
жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) забо-
леваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, и его регионального сегмента. В настоящее время Ре-
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гистр содержит сведения о 99 пациентах, 45 из них – дети. За 2013 год им от-
пущено лекарственных препаратов на сумму 7,5 млн руб. 

В 2013 году департаментом здравоохранения продолжена работа по ор-
ганизации поставок лекарственных средств в учреждения здравоохранения 
Брянской области. Основное внимание уделено формированию и обоснова-
нию потребности региона в льготных лекарственных средствах. Для этой  
цели в департаменте здравоохранения организована ежеквартальная защита 
медицинскими организациями заявок на лекарственные средства по про-
грамме обеспечения граждан необходимыми лекарственными средствами, 
совместно с главными специалистами департамента здравоохранения 2 раза 
в год составляется заявка на препараты для обеспечения граждан, страдаю-
щих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей; гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей. Данные препараты в рамках утвержденной за- 
явки поступают на территорию Брянской области по линии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации счет средств федерального бюд- 
жета. 

В прошедшем году в целях оптимального использования бюджетных 
средств, снижения стоимости закупаемых медикаментов, обеспечения до- 
ступности лекарственной помощи департаментом здравоохранения продол-
жена работа по организации централизованного закупа лекарственных пре-
паратов. За 2013 год по итогам торгов заключено 218 государственных кон-
трактов на сумму 256 млн рублей.  

По вопросам лекарственного обеспечения в 2013 году поступило 
93 обращения от граждан, основная категория обратившихся – инвалиды 
по заболеванию.  

Департамент здравоохранения осуществляет контроль в части обяза-
тельности соблюдения лицензиатами установленных предельных розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарственные средства при проведении всех видов 
проверок субъектов фармацевтического рынка и уделяет особое внимание 
факту соблюдения лицензиатами данного требования. Проверки проводятся 
в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий, согласован-
ным с Генеральной прокуратурой (Федеральный закон от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении государственного контроля (надзора)». По состоя-
нию на 31 декабря 2013 года проведены плановые проверки в 57 аптечных 
учреждениях (100%) в рамках имеющихся полномочий по лицензированию 
фармацевтической деятельности в части соблюдения лицензиатами, осуще-
ствляющими розничную торговлю лекарственными препаратами, установ-
ленных предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные пре-
параты. 
  



91 

РАЗДЕЛ 6. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

6.1. Охват населения профилактическими прививками в рамках  
Национального календаря профилактических прививок 

Иммунизация населения Брянской области в 2013 году проводилась 
в соответствии с требованиями Национального календаря и планом профи-
лактических прививок на 2013 год. 

В рамках иммунизации проведен ряд как практических, так и методи-
ческих и организационных мероприятий. 

В Брянской области ежегодно проводятся мероприятия Европейской 
недели иммунизации. В 2013 году эта работа проводилась в соответствии 
с планом, утверждённым совместным приказом департамента здравоохране-
ния Брянской области и Управления Роспотребнадзора по Брянской области 
от 05.03.2013 г. № 152/38 «О проведении Европейской недели иммунизации 
в 2013 году». 

В целях реализации Программы «Профилактика кори и краснухи 
в период верификации их элиминации в Российской Федерации (2013–
2015 гг.)» решением СПК Брянской области от 26.09.2013 г. № 2 утвержден 
План мероприятий Брянской области по реализации Программы «Профилак-
тика кори и краснухи в период верификации их элиминации в Российской 
Федерации (2013–2015 гг.)». 

Вопросы иммунизации населения Брянской области в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок и программы ликвидации 
кори рассмотрены совместно с Управлением Роспотребнадзора по Брянской 
области, с заслушиванием руководителей лечебно-профилактических учреж-
дений. 

В целях обеспечения высокого уровня охвата профилактическими при-
вивками против дифтерии, осуществления эпидемиологического надзора 
и предотвращения возникновения случаев заболевания дифтерией на терри-
тории Брянской области, издан совместный приказ департамента здраво-
охранения Брянской области и Управления Роспотребнадзора по Брянской 
области от 16.09.2013 г. № 859/163 «О мерах по профилактике дифтерии 
в Брянской области». 

В целях обеспечения свободного от полиомиелита статуса Брянской 
области совместным приказом департамента здравоохранения Брянской об-
ласти и Управления Роспотребнадзора по Брянской области от 23.01.2013 г. 
№ 44/9 утверждены Программа «Эпидемиологический надзор и профилак- 
тика энтеровирусной (неполио) инфекции в Брянской области на 2013–
2015 гг.» и План действий Брянской области на 2013–2015 гг. по поддержа-
нию свободного от полиомиелита статуса Брянской области. 

Изданы и другие совместные приказы с Управлением Роспотребнад- 
зора по Брянской области, например приказ № 149/794 от 26.08.2013 г. 
«Об усилении мероприятий по иммунизации против гриппа населения Брян-
ской области в эпидсезон 2013–2014 гг.». 
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На основании постановления Главного государственного санитарного 
врача по Брянской области от 15.02.2013 г. № 2 «О проведении серологиче-
ского мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекционным 
заболеваниям в Брянской области в 2013 году» и для оценки качества про- 
водимой вакцинации был организован серологический мониторинг напря-
жённости коллективного иммунитета в индикаторных группах населения и 
эффективности иммунизации. 

Благодаря вышеуказанным мероприятиям и реализации комплексных 
мер, направленных на формирование у населения приверженности к вакци-
нации, были достигнуты следующие показатели (таблица 6.1.1). 

Таблица 6.1.1 
Охват детского населения профилактическими прививками 
в декретированных возрастных группах за 2011–2013 гг. (%) 

№ 
п/п 

Вид прививки 
(декретированный возраст) 

% охвата 
2011 

г. 
2012 

г. 2013 г. 

1 Вакцинация против дифтерии (12 месяцев) 97,5 97,6 97,6 

2 Ревакцинация против дифтерии (24 месяца) 97,5 97,5 97,5 

3 Вакцинация против коклюша (12 месяцев) 96,8 97,0 97,2 

4 Ревакцинация против коклюша (24 месяца) 97,0 96,9 97,1 

5 Вакцинация против полиомиелита (12 месяцев) 97,7 97,7 97,7 

6 Ревакцинация II против полиомиелита (24 месяца) 97,1 97,6 97,6 

7 Вакцинация против кори (24 месяца) 98,2 98,6 98,5 

8 Вакцинация против эпидемического паротита  
(24 месяца) 98,2 98,6 98,5 

9 Вакцинация против краснухи (24 месяца) 98,2 98,6 98,5 

10 Вакцинация против туберкулёза (новорожденные) 96,8 97,2 97,2 

11 Вакцинация против гепатита В (12 месяцев) 97,9 97,7 97,8 

Дифтерия 
Вакцинацией против дифтерии своевременно (в возрасте 12 месяцев) 

охвачено 97,6% детей (2012 г.– 97,6%). 
Первой ревакцинацией против дифтерии в возрасте 24 месяцев свое-

временно охвачено 97,5% детей (2012 г. – 97,5%). 
Второй ревакцинацией против дифтерии в возрасте 7 лет охвачено 

98,7% детей (2012 г. – 98,0%). 
Третьей ревакцинацией против дифтерии в возрасте 14 лет охвачено 

98,9% детей (2012 г. – 98,8%). 
Взрослое население привито против дифтерии (вакцинация и ревакци-

нация) на 98,4% (2012 г. – 98,0%). 
В Брянской области случаи заболевания дифтерией не регистрирова-

лись на протяжении последних девяти лет. Такой результат достигнут благо-
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даря высокому охвату населения профилактическими прививками против 
дифтерии (более 95,0%). 

Серологический мониторинг 
Удельный вес исследованных сывороток крови, имеющих защитный 

уровень антител против дифтерии, из общего числа исследованных составил 
96,7% (2012 г. – 95,6%). Уровень иммунитета на уровне ниже защитного вы-
явлен в 3,3% случаев (2012 г. – 4,4%). 

Отсутствие случаев выделения токсигенных коринебактерий дифтерии 
при проведении диагностических и профилактических лабораторных обсле-
дований свидетельствует об эпидемиологическом благополучии по дифтерии 
на территории Брянской области. 

Коклюш 
Вакцинацией против коклюша своевременно (12 месяцев) охвачено 

97,2% детей (2012 г. – 97,0%). 
Ревакцинацией против коклюша своевременно (24 месяца) охвачено 

97,1% детей (2012 г. – 96,9%). 
Заболеваемость коклюшем в 2013 году по сравнению с 2012 годом уве-

личилась на 13% и составила 2,48 на 100 тыс. населения (2012 г. – 2,2). Заре-
гистрирован 31 случай заболевания коклюшем (2012 г.– 28). Однако все слу-
чаи, несмотря на общий подъём заболеваемости, являлись спорадическими, 
без распространения инфекции в очагах. 

Эпидемический паротит 
Против эпидемического паротита своевременно (24 месяца) вакцини-

ровано 98,5% детей (2012 г. – 98,6%). 
Ревакцинацией против эпидемического паротита в 6 лет охвачено 

98,2% детей (2012 г. – 98,0%). Показатель охвата ревакцинацией детей и под-
ростков 1–17 лет – 99,4%. 

Полиомиелит 
На территории Брянской области реализуется программа «Националь-

ного плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса 
Российской Федерации». 

Для продолжения работы по этому направлению в Брянской области 
утверждён План действий Брянской области по поддержанию свободного 
от полиомиелита статуса Российской Федерации на 2013–2015 годы. 

В 2013 году случаев заболевания полиомиелитом и выделения дикого 
полиовируса от людей и из объектов окружающей среды на территории 
Брянской области не выявлено. 

В Брянской области обеспечен требуемый уровень охвата профилакти-
ческими прививками против полиомиелита в декретированных возрастах 
(не менее 95%): вакцинировано своевременно (12 месяцев) – 98,0%, своевре-
менно ревакцинировано (вторая ревакцинация в 24 месяца) – 97,7%. 

Серологический мониторинг 
Состояние коллективного иммунитета против полиомиелита исследо-

валось в двух индикаторных группах: дети 3–4 лет, получившие 5 основных 
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доз вакцины, и подростки 16–17 лет, получившие последнюю календарную 
прививку против полиомиелита в 14-летнем возрасте. 

По результатам проведенных исследований выявлено 17% (2012 г. – 
7%) серонегативных к отдельным из трех типов полиовируса. Случаев от- 
рицательных результатов по всем трем типам вируса не выявлено. Удельный 
вес серонегативных к I типу – 1,5% (2012 г. – 5,5%), ко II типу – 13,9% 
(2012 г. – 0,5%), к III типу – 5,5% (2012 г. – 1,0%). 

Корь 
В 2013 году на территории Брянской области случаи заболевания  

корью не регистрировались. 
Вакцинацией против кори дети 1 год – 1 год 11 мес. 29 дн. охвачены 

на 97,3% (2012 г. – 97,0%). Своевременно (в 24 месяца) вакцинировано про-
тив кори 98,5% детей (2012 г. – 98,5%). 

Ревакцинацией против кори в 6 лет охвачено 98,2% детей (2012 г. – 
98,1%). Дети и подростки 1–17 лет охвачены прививками против кори 
на 99,4% (2012 г. – 99,5%). 

Взрослое население 18–35 лет охвачено прививками против кори (вак-
цинация и ревакцинация) на 99,7% (2012 г. – 99,2%), в том числе двукратно 
привито 99,2% (2012 г. – 98,2%). Общий план всех прививок против кори 
взрослого населения выполнен на 115,1%, привито 4027 человек. 

Серологический мониторинг 
Данные серологического мониторинга подтверждают высокий уровень 

охвата населения Брянской области профилактическими прививками против 
кори. 

Исследования коллективного иммунитета против кори проводились 
в 4 индикаторных группах: 3–4 года, 9–10 лет, 16–17 лет, взрослые (преиму-
щественно медицинские работники). 

Всего по результатам проведенных исследований было выявлено 9,7% 
(2012 год – 6,8%) лиц, не имеющих иммунитета против кори. В том числе 
удельный вес серонегативных в индикаторной группе 3–4 года – 3,2% 
(2012 г. – 1,5%), 9–10 лет – 6,7% (2012 г. – 6,6%), 16–17 лет – 17,7% (2012 г. – 
7,3%) взрослые – 14,0 (2012 г. – 10,2%).  

Краснуха 
В 2013 году случаев заболевания краснухой на территории Брянской 

области не зарегистрировано. 
Против краснухи своевременно (в возрасте 24 месяцев) вакцинировано 

98,4% детей (2012 г. – 98,5%). Охват ревакцинацией против краснухи детей 
в 6 лет составил 98,2% (2012 г. – 98,1%). 

Дети и подростки 1–17 лет охвачены прививками против краснухи 
на 99,2% (2012 г. – 99,4%).  

Серологический мониторинг 
Результаты серологического мониторинга состояния коллективного 

иммунитета подтверждают высокий охват прививками против краснухи на-
селения Брянской области. 
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Удельный вес отрицательных результатов при исследовании коллек-
тивного иммунитета против краснухи составил 1,2% (2012 г. – 2,8%). В том 
числе по индикаторной группе 3–4 года – 0,0% (2012 г. – 3,0%), 9–10 лет – 
0,0% (2012 г. – 4,1%), 16–17 лет – 2,0% (2012 г. – 0,9%), взрослые – 3,0% 
(2012 г. – 3,1%). 

Туберкулез 
Против туберкулеза привито 15 590 детей (95,1%), в том числе ново- 

рожденных – 13 484 (102,3%). 
Прививками против туберкулеза дети первого года жизни охвачены 

на 98,6% (2012 г. – 98,1%), в том числе своевременно (первые 30 дней жизни) 
вакцинировано 97,2% детей (2012 г. – 97,2%). 

Вакцинация против вирусного гепатита В 
Против вирусного гепатита В своевременно (к 12 месяцам) трёхкрат-

ную вакцинацию получили 97,8% детей (2012 г. – 97,8%). Дети и подростки 
1–17 лет охвачены вакцинацией против вирусного гепатита В на 99,4% 
(2012 г. – 99,5%). 

В результате реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» по дополнительной иммунизации населения в Брянской области  
значительно возрос уровень охвата профилактическими прививками против 
гепатита В взрослого населения. По итогам 2013 года показатель охвата 
по возрастной группе 18–35 лет составил 93,4%, (2012 г. – 88,9%), 36–59 лет – 
63,7% (2012 г. – 57,4%), 18–59 лет – 75,8% (2012 г. – 70,6%). 

Грипп 
По итогам прошедшей прививочной кампании охват прививками про-

тив гриппа составил 26,2% от населения области или 327 800 человек. Охват 
иммунизацией против гриппа населения районов Брянской области составил 
не ниже 25%, что соответствует запланированным показателям. В 2013 году 
было запланировано привить 290 000 человек (или 22,3% от населения об-
ласти) из групп риска. План по иммунизации выполнен на 100%, дополни-
тельно сверх плана за счет дополнительных источников финансирования 
привито 37 800 человек, в том числе за счёт средств местного бюджета в об-
ласти было закуплено 2000 доз вакцины «Флюарикс». В план включены 
группы риска, для которых средства были выделены из федерального бюд-
жета, в том числе привито 17 770 медицинских работников. Охват прививка-
ми сотрудников общеобразовательных учреждений составил более 90%, что 
свидетельствует о высоком уровне организации и проведения прививочной 
кампании. 

Из областного бюджета выделялись денежные средства в размере 
4,95 млн руб. на закупку вакцин для иммунизации населения по эпидемиче-
ским показаниям. Все средства освоены в полном объеме. 

Таким образом, можно утверждать, что работа по иммунизации на- 
селения Брянской области в рамках Национального календаря прививок 
за прошедший период 2013 года в целом проведена успешно. 

Работа по иммунизации населения Брянской области находится на по-
стоянном контроле департамента здравоохранения. 
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6.2. Инфекционная (паразитарная) заболеваемость за 2013 год,  
в сравнении с предыдущим. Проведение мероприятий по профилактике, 
диагностике, лечению вирусных гепатитов В и С 

В 2013 году наблюдается снижение заболеваемости по следующим но-
зологическим формам: 

Таблица 6.2.1 
Инфекционная (паразитарная) заболеваемость в 2012–2013 гг. 

(на 100 тыс. населения) 
№ 
п/п 

Нозологическая 
форма 

2012 г. 2013 г. Прирост/ 
убыль (%) На 100 тыс. населения 

1 Скарлатина 36,09 17,53 –51,43% 

2 Ветряная оспа 556,3 497,8 –10,5% 

3 Эпидемический паротит 0,39 0,08 –79,5% 

4 Менингококковая инфекция 1,89 0,96 –49,2 

5 Генерализованная менингокок-
ковая инфекция 1,81 0,96 –47,0% 

6 ГЛПС 3,54 2,56 –27,7% 

7 Болезнь Лайма 1,89 1,36 –28,0% 

8 Цитомегаловирусная инфекция 0,39 0,16 –59,0% 

9 Педикулез 99,4 77,48 –22,1% 

В 2013 году не выявлено ни одного случая кори (в 2012 году – 1 слу-
чай); краснухи (в 2012 году – 2 случая).  

На 10,9% снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом А. 
С жителями области проводилась просветительная работа с использо-

ванием средств массовой информации: о возможных путях распространения 
вирусных гепатитов, о существующих мерах специфической и неспецифиче-
ской профилактики, имеющихся методах лабораторной диагностики и воз-
можности проведения этиотропного лечения. 

Отмечается рост следующих инфекционных заболеваний. 
Увеличилось число случаев энтеровирусной инфекции в 2,6 раза. 
В 2013 году зарегистрировано 74 случая (5,92 на 100 тыс. нас.);  

в 2012 году – 29 случаев (2,28 на 100 тыс. нас.); из них энтеровирусные  
менингиты: в 2013 году – 22 случая (1,76 на 100 тыс. нас.), в 2012 году – 
21 случай (1,65 на 100 тыс. нас.). 

На 12,7% увеличилась заболеваемость коклюшем: в 2013 году – 
31 случай (2,48 на 100 тыс. нас.), в 2012 году – 28 случаев (2,20 на 100 тыс. 
нас.). 

На 12,6% увеличилась заболеваемость инфекционным мононуклеозом: 
в 2013 году – 114 случаев (9,12 на 100 тыс. нас.), в 2012 году – 103 случая 
(8,10 на 100 тыс. нас.). 

Зафиксировано 2 случая лептоспироза, что на 1 случай больше, чем 
в предыдущем году. 
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Рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний объясняется 
особенностями эпидпроцесса. 

В структуре инфекционной заболеваемости на первом месте находятся 
острые респираторные заболевания (+ грипп): в 2013 году зарегистрировано 
246 063 случая (19 694,6 на 100 тыс. населения); в 2012 году – 220 677 случа-
ев (17 353,6 на 100 тыс. населения). 

В 2013 году отмечается рост данного заболевания на 13,5% относи-
тельно 2012 года. 

Второе место занимают острые кишечные заболевания (ОКИ). 
Таблица 6.2.2 

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями  
в Брянской области в 2012–2013 гг. 

(на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Острые кишечные заболевания 

2012 г. 2013 г. 

На 100 тыс. населения 

1 Все ОКЗ, 
из них: 532,1 512,7 

2 Сальмонеллез 30,04 34,02 

3 Дизентерия 6,76 7,52 

4 ОКИ установленной этиологии 153,0 139,8 

5 ОКИ неустановленной этиологии 342,1 331,2 

В 2013 году наблюдается снижение всех ОКЗ на 3,6%, однако сохраня-
ется высокий уровень острых кишечных заболеваний неустановленной этио-
логии, что связано с самолечением и применением антибиотиков на догоспи-
тальном этапе. 

Количество острых вирусных гепатитов в 2013 году имеет тенденцию 
к снижению, что является следствием увеличения охвата населения вакцина-
цией. 

Таблица 6.2.3 
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в 2012–2013 гг. 

(на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п 

Нозологическая 
форма 

2012 г. 2013 г. Прирост/ 
убыль (%) На 100 тыс. населения 

1 ОВГВ 1,73 1,68 –2,9% 

2 ОВГС 1,42 1,12 –21,1% 

В Брянской области по состоянию на 31.12.2013 г. числится 657 600 
взрослых от 18 до 55 лет. Вакцинированы трехкратно 552 408 человек, 
т. е. 84% (77% на 31.12.2012 г.). 

В том числе среди «Группы риска» по частоте заболевания в 18–35 лет 
охват вакцинацией составляет в 2013 году 93,4% (числится 298 106 человек, 
иммунизировано 278 327). 
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Ежегодно проводится плановая вакцинация детей первого года жизни 
против вирусного гепатита В (13 100–13200 детей) с охватом не менее 98%. 

Таблица 6.2.4 
Охват вакцинопрофилактикой против вирусного гепатита В  

населения Брянской области в 2012–2013 гг. (%) 
№ 
п/п Вакцинопрфилактика 2012 г. 2013 г. 

1 Охват вакцинопрофилактикой против вирусного гепатита В  
детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет (%) 98,9 98 

2 Охват вакцинацией против вирусного гепатита В  
взрослого населения (%) 67 83,6 

Одновременно с этим имеется тенденция роста заболеваемости хрони-
ческими вирусными гепатитами: 

Таблица 6.2.5 
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами населения 

Брянской области в 2012–2013 гг. 
(на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Нозологическая форма 

2012 г. 2013 г. Прирост  
(%) на 100 тыс. населения 

1 ХВГВ  
впервые выявленный 3,85 4,08 6,0 

2 ХВГС  
впервые выявленный 12,58 13,53 7,6 

С целью увеличения своевременного выявления вирусных гепатитов и 
большого охвата населения области для скринингового обследования на HBs 
Ag и Aт к НCV, расширена сеть ИФА лабораторий в районах области. Про-
водятся ПЦР-исследования в лаборатории ГБУЗ «Брянская областная инфек-
ционная больница» и других учреждения области. 

Для проведения мониторинга больных хроническими вирусными гепа-
титами В и С в СГАПО ГБУЗ «БОИБ» разработан регистр, который на дан-
ный момент дополняется сведениями из МО Брянской области. 

Необходимо ежеквартальное обновление базы данных. 
В условиях дневного стационара в 2014 году запланировано проведе-

ние противовирусной терапии ХВГС за счет средств ОМС. 
С целью профилактики инфекционных заболеваний, снижения заболе-

ваемости и смертности поданной патологии, необходимо регулярное прове-
дение санитарно-просветительной работы среди населения. 
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6.3.  Проведение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению  
ВИЧ-инфекции 

В 2011–2013 годах на антитела к ВИЧ в области планировалось обсле-
довать по 270 000 человек ежегодно. В 2013 г. было обследовано 287 931 че-
ловек, в т. ч. 282 904 российских гражданина, или 23% населения области. 
В 2012 г. обследовано 286 899 россиян, в 2011 г. – 297 044. 

При увеличении абсолютного числа обследованных снизилась выяв-
ляемость ВИЧ среди потребителей наркотиков, больных ИППП и заключён-
ных. Снизилась выявляемость среди беременных. Однако считать это при-
знаком улучшения эпидемиологической ситуации было бы преждевременно. 
Выросла выявляемость среди обследованных по клиническим показаниям, 
в группе «прочих» и среди иностранных граждан. Выявлено 2 случая ВИЧ-
инфекции у первичных доноров. Донорский материал утилизирован. 

Из всего количества ВИЧ-инфицированных мужчины составляют 
57,4%, женщины – 42,6%. В последние 3 года женщины составляют 49–50% 
среди вновь выявленных случаев. 

 

Рисунок 6.3.1. Динамика распределения ВИЧ-инфицированных по полу (%)* 
Вместе с увеличением количества инфицированных ВИЧ женщин, рас-

тёт число беременностей и родов среди них. С появлением эффективных  
антиретровирусных препаратов снизился риск вертикальной передачи ВИЧ 
от матери ребёнку. Следствием этого стало увеличение числа родов и 
уменьшение прерываний беременностей. Всё больше ВИЧ-положительных 
женщин осознанно планирует рождение детей. 

* Граждане РФ – жители Брянской области, выявленные на территории области 
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На диспансерном учёте на 31.12.2013 г. состояло 1426 больных ВИЧ-
инфекцией – 88,0% от 1640 выявленных, при плановом показателе 75,0%. 
(2012 г. – 86,2, 2011 г. – 87,6%). 

За 2013 год прошли диспансеризацию 1352 человека (94,8%). Опреде-
ление вирусной нагрузки и иммунного статуса сделано у 1310 (98,9%) боль-
ных, прошедших диспансеризацию. На вторичные заболевания и туберкулёз 
обследовано 1278 пациентов, или 94,5% (в 2012 г. – 95,4%). По результатам 
диспансеризации в течение года получали лечение 589 человек, или 97,4% 
нуждавшихся, при плановом показателе 95,5%. (2012 г. – 98,9%, 2011 г. – 
95,4%) Прервали ВААРТ 49 человек, в т. ч. 25 по причине смерти. 131 паци-
ент получал лечение по поводу туберкулёза, 29 пациентов прошли курс лече-
ния по поводу хронических вирусных гепатитов В и С. 

От ВИЧ-инфицированных матерей за весь период наблюдения роди-
лось 293 живых ребёнка, в т. ч. 41 в 2013 г. Кроме того, в 2013 г. зарегистри-
рован 1 случай интранатальной смерти и 2 случая – антенатальной.  

4 ребёнка выехали за пределы области, 7 умерли по причинам, не свя-
занным с ВИЧ. На диспансерном учёте состоит 80 детей: 67 с неокончатель-
ным лабораторным диагнозом и 13 детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция».  
Всего за период наблюдения диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 16 детям. 
Это 9 детей, рождённых жительницами Брянской области, 4 ребёнка, рож-
дённые цыганками БОМЖ, и 3 ребёнка, прибывшие с матерями из других 
областей с подтверждённым диагнозом. 1 из этих детей умер в 2010 году, 
2 девочки выбыли. ВААРТ получают 11 детей. 

В целях профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребёнку 
полный курс химиопрофилактики в 2013 году получили 40 пар «мать-ребё- 
нок» из 41, или 97,6%, при плановом показателе 95,5% (2012 г. – 97,3%, 
2011 г. – 96%). 1 женщина не получала химиопрофилактику, так как ВИЧ-
инфекция у неё была выявлена после родов. Благодаря химиопрофилактике, 
212 детей здоровы и сняты с учёта. Частота вертикальной передачи ВИЧ 
от матери ребёнку у детей, родившихся на территории Брянской области, со-
ставляет 5,4% (по РФ в 2012 г. – 8,5%). 
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Рисунок 6.3.2. Число родов и прерываний беременности  
у ВИЧ-инфицированных женщин, жительниц Брянской области* 

В целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди раз-
личных групп населения в 2013 году проведена областная конференция  
врачей-инфекционистов и госпитальных эпидемиологов. Проведено 7 семи-
наров с медицинскими работниками и 2 семинара с директорами, педагога-
ми-психологами и социальными педагогами центров медико-психолого-
социального сопровождения детей и родителей районов области. 

За 2013 год центром СПИДа проведено 13 выступлений на телевидении 
и радио, подготовлено 4 публикации в прессе, прочитано 279 лекций. Выпу-
щено 16 000 экземпляров буклетов 5 наименований по профилактике ВИЧ-
инфекции для медицинских работников и населения, которые переданы 
в МО города и области. Подготовлен информационный материал для публи-
кации под заголовком «СПИД-ликбез». 

На базе Центра СПИД организована «Школа пациентов», где про- 
водятся индивидуальные занятия с больными ВИЧ-инфекцией по формиро-
ванию приверженности диспансеризации и лечению.  

В соответствии с постановлением главного государственного санитар-
ного врача РФ от 14.12.2007 г. № 86 «Об организации медицинского освиде-
тельствования иностранных граждан и лиц без гражданства» центром  
СПИДа проводится обследование на ВИЧ иностранных граждан, въезжаю-
щих на территорию РФ с различными целями. В 2013 г. обследовано 5027 
человек, ВИЧ-инфекция выявлена у 22 (в 2012 г. обследовано 4590 человек, 
выявлено 16; в 2011 г. обследовано 4107, выявлено 15). Перед обследованием 
со всеми иностранными гражданами проводится индивидуальное дотестовое 
консультирование, а перед выдачей сертификатов проводится групповое  
послетестовое консультирование в форме лекции. Все желающие могут по-
лучить буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, ин-
фекций, передающихся половым путём, и по профилактике туберкулёза 
на русском, таджикском и узбекском языках. 
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6.4. Итоги реализации осуществления политики в области  
противодействия потребления табака, сокращение масштабов  
злоупотребления алкоголем 

В Брянской области проводится целенаправленная работа по профи-
лактике алкоголизма и наркомании. 

В настоящее время на территории области действуют государственные 
программы, мероприятия которых включают в себя профилактику алкого-
лизма, формирование и пропаганду здорового образа жизни: «Развитие здра-
воохранения Брянской области» (2012–2015 годы), «Развитие физической 
культуры и спорта в Брянской области» (2012–2015 годы), «Развитие культу-
ры и сохранения культурного наследия Брянской области» (2012–2015 годы), 
«Развитие образования Брянской области» (2012–2015 годы), «Развитие и ре-
гулирование потребительского рынка Брянской области» (2012–2015 годы), 
«Развитие полномочий высшего исполнительного органа государственной 
власти Брянской области» (2012–2015 годы). 

В рамках государственных программ осуществляется система меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма и 
наркозависимости в молодежной среде, оказание социальной помощи и под-
держки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, организацию 
и проведение конференций, круглых столов по вопросам асоциальных явле-
ний в молодежной среде. 

В Брянской области проводится целенаправленная работа по профи-
лактике алкоголизма и наркомании среди населения, в том числе и среди не-
совершеннолетних. 

В рамках государственных программ, реализуемых в Брянской области, 
осуществляется система мероприятий, направленных на профилактику  
правонарушений, алкоголизма и наркозависимости в молодежной среде, ока-
зание социальной помощи и поддержки молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, организацию и проведение конференций, круглых  
столов по вопросам асоциальных явлений в молодежной среде. 

Наркологической службой ежегодно издаются методические рекомен-
дации по профилактике алкоголизма, наркомании и вредных привычек. ГБУЗ 
«Брянский областной наркологический диспансер» в сентябре текущего года 
подготовлены буклеты «Твой друг в беде! Помоги!», «Лучше это знать!» и 
методические рекомендации «Раннее выявление потребления психоактивных 
веществ», «Подростковые зависимости», «Бросить пить – начать жить!» об-
щим тиражом 5000 экземпляров, в которых имеется информация о реабили-
тационных центрах для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зави-
симостью. 

В области регулярно осуществляются совместные выезды бригад  
медицинских специалистов, в том числе врачей-наркологов, в муниципаль-
ные образования для обеспечения межведомственного взаимодействия соци-
альных служб по профилактике социально значимых заболеваний. 
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Медицинские работники области активно используют наглядную аги-
тацию и Интернет-ресурсы для популяризации здорового образа жизни и 
профилактики наркологических заболеваний. 

В 2013 году было организовано 28 выступлений на телевидении, про-
ведено 34 радиопередачи, напечатано 68 статей в газетах, проведено 18 тема-
тических вечеров, 19 пресс-конференций, 27 круглых столов, на которых  
освещались вопросы пагубности вредных привычек (курение, алкоголь, нар-
котики), польза занятий физкультурой и спортом. 

Врачами-наркологами прочитано 249 лекций в общеобразовательных и 
высших учебных заведениях, направленных на предупреждение злоупотреб-
ления алкоголем и психоактивными веществами и формирование здорового 
образа жизни. 

Во всех медицинских учреждениях области размещены информацион-
ные материалы с номерами телефонов лечебных учреждений, оказывающих 
специализированную наркологическую помощь. Создан сайт Брянского об-
ластного наркологического диспансера, где можно получить информацию 
о мерах, позволяющих предупредить вредные воздействия алкоголя и нарко-
тических средств на здоровье человека. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в Брянской области на базе пяти медицинских организаций открыты 
шесть центров здоровья, в том числе два детских. 

Врачами-наркологами областных наркологических учреждений, врача-
ми центров здоровья оказывается консультативная и методическая помощь 
населению, направленная на формирование здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака. С момента открытия центры 
здоровья посетило более 50 тыс. человек, в том числе свыше 11 тыс. детей. 

Особое внимание уделяется поддержке общественных организаций, 
доказавших эффективность в антиалкогольной и антинаркотической дея-
тельности. 

В рамках лагеря студенческого актива, инструктивно-методических 
сборов студентов для подготовки вожатых в оздоровительных лагерях, обла-
стного финала юнармейских отрядов ДЮП среди различных категорий мо-
лодежи комитетом по молодёжной политике при участии департамента здра-
воохранения организованы и проведены заседания дискуссионных клубов 
по темам: «Наше здоровье в наших руках», «Нравственность и правопоря-
док», «Алкоголю и наркотикам – нет!». 

Работа по профилактике алкоголизма, наркомании и пропаганде здоро-
вого образа жизни среди учащихся образовательных учреждений области 
также носит системный характер. 

В начале каждого учебного года с целью выявления отношения подро-
стков к употреблению алкоголя, наркотиков и определения их интересов 
проводятся анкетирования, тестирования учащихся классными руководите-
лями, социальными педагогами, специалистами центров ПМСС. Данные по-
добных исследований используются для организации индивидуальной рабо-
ты и оказания необходимой помощи подросткам. 
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Одним из основных направлений профилактической работы нарколо-
гической службы в образовательных учреждениях является работа с родите-
лями, в том числе родительские собрания, индивидуальные беседы, где роди-
тели могут получить информацию об учреждениях, осуществляющих обсле-
дование, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реа-
билитацию лиц, употребляющих алкоголь и психоактивные вещества. 

Организуют работу по предупреждению употребления психоактивных 
веществ, в том числе табака и алкоголя, среди несовершеннолетних специа-
листы не только системы образования (социальные педагоги, психологи, 
классные руководители, учителя-предметники), но и других заинтересован-
ных ведомств (врачи-наркологи, врачи центров здоровья, сельские фельдше-
ры, работники правоохранительных органов, «школьные инспекторы»), что 
обеспечивает комплексный подход к решению проблемы. 

Согласно уставам образовательных учреждений и правилам поведения 
учащихся и воспитанников курение и употребление спиртных напитков 
в зданиях школ, а также на прилегающих территориях запрещено. Контроль 
за соблюдением этих правил осуществляется в течение учебного года по-
средством дежурства учащихся и учителей. 

В планы по воспитательной работе образовательных учреждений об-
ласти включены разделы по профилактике вредных привычек, в соответст-
вии с которыми проводятся различные профилактические мероприятия:  
тематические беседы «Влияние психоактивных веществ на организм чело- 
века», классные часы «Быть здоровым – круто!», «Если хочешь быть здо-
ров», «Скажи наркотикам – нет!», акции «Жизнь без наркотиков», конкурсы 
плакатов и рисунков «Скажи «НЕТ» вредным привычкам», просмотр видео-
роликов «Я выбираю жизнь без вредных привычек», «Город – без наркоти-
ков», компьютерные презентации «За здоровый образ жизни» и др. 

Брянским областным наркологическим диспансером, совместно 
с управлением госнаркоконтроля, ежегодно проводится областная акция 
«26 июня – Международный день борьбы с наркоманией», во время которой 
медицинскими работниками распространяются брошюры о вреде употребле-
ния наркотиков, даются рекомендации по формированию здорового образа 
жизни. 

В целях усиления информационного противодействия распростране-
нию среди населения наркомании, алкоголизма, табакокурения на страницах 
газет регулярно публикуются авторские материалы, подготовленные врача-
ми-наркологами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов. 

На региональных телеканалах выходят авторские программы теле- 
журналистов: «Панорама спорта», «Формула здоровья» (60-й канал); «Вести-
Брянск, Спорт» (ГТРК «Брянск»); «Актуальное интервью» (Рен-ТВ). На теле- 
канале «Брянская Губерния» выходят в эфир ролики социальной рекламы, 
в том числе пропагандирующие здоровый образ жизни и рассказывающие 
о вреде употребления алкоголя и ПАВ. 

Ежегодно в июле-августе при участии врачей-наркологов, совместно 
с комитетом молодежи, военно-спортивным клубом «Патриот», УФСКН 
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по Брянской области и оздоровительным лагерем «Новокемп» проводятся 
профильные смены ДЮСЛ «Юный спецназовец». В работе смен в качестве 
воспитанников лагеря принимают участие учащиеся общеобразовательных 
школ в возрасте от 13 до 17 лет, в том числе несовершеннолетние, состоящие 
на учете в подразделениях ПДН УМВД по Брянской области. 

Для учащихся общеобразовательных учреждений департаментом здра-
воохранения и госнаркоконтролем организована выставка «Современная 
кунсткамера «Горькие последствия сладкой жизни», рассказывающая о па-
губных последствиях употребления алкоголя и различных психоактивных 
веществ для организма человека. 

В 2012–2013 гг. УФСИН по Брянской области и УФСКН по Брянской 
области во взаимодействии с Брянской воспитательной колонией для несо-
вершеннолетних, Брянским областным наркологическим диспансером, КДН 
и ЗП Брянской городской администрации, центром социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительства и занятий продолжена реализа-
ция проекта вторичной профилактики девиантного поведения «Другая 
жизнь». В рамках проекта проходят психопросветительские семинары для 
родителей несовершеннолетних, детско-родительские встречи, экскурсии 
в колонию для несовершеннолетних, наркодиспансер, центр социальной 
адаптации для лиц БОМЖ, встречи со специалистами и занятия с элементами 
тренинга. Всего в рамках проекта «Другая жизнь» проведено 58 мероприя-
тий.  

В области действует государственная программа «Комплексные меры 
реализации стратегии государственной антинаркотической политики на тер-
ритории Брянкой области (2013–2015 гг.)», в рамках реализации программы 
осуществляются мероприятия, направленные на выявление, профилактику, 
лечение и реабилитацию больных, страдающих наркоманией. 

Ежегодно в г. Брянске при поддержке администрации Брянской облас-
ти, УФСКН по Брянской области, управления культуры, департамента здра-
воохранения, департамента образования, УВД, областного общественного 
фонда «Брянский край против наркотиков» для представителей студенческой 
и молодежной среды проводится антинаркотическая акция «Молодежный 
фестиваль уличной культуры». 

Аналогичные фестивали уличной культуры проводятся в городах 
Клинцы и Сураж. 

С 2013 г. и на территории области действует программа «Профилак- 
тика алкоголизма и формирование здорового образа жизни населения Брян-
ской области» (2013–2015 годы). 

При губернаторе Брянской области создан совет по защите населения 
Брянской области от алкогольной угрозы. Совет создан в целях консолида-
ции и координации усилий государственных, общественных и религиозных 
организаций и объединений в решении проблем профилактики алкоголиза-
ции населения области, пропаганде традиционных духовных и семейных 
ценностей, трезвого и здорового образа жизни. 
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Брянская область – один из первых российских регионов, где 
в 2007 году принято постановление областной администрации, ограничи-
вающее время розничной продажи алкогольной продукции в ночное время. 

Постановлением правительства Брянской области от 10.05.2013 г. 
№ 100 запрещена продажа алкогольной продукции 27 июня – День молодежи 
и 1 сентября – День знаний. 

С 2007 года в администрации области и УВД по Брянской области дей-
ствует «горячая линия» по борьбе с самогоноварением в г. Брянске и облас-
ти. В 2013 году по её телефонам поступило более 200 сообщений о самогоно-
варении. В результате осуществления проверочных мероприятий подтверди-
лось 62% обращений. 

В области установлена административная ответственность за изготов-
ление или хранение с целью сбыта самогона. С момента установления этой 
ответственности (с 2002 года) выявлено свыше 20 тыс. нарушений. 

Проанализировав ситуацию с обращениями граждан за медицинской 
помощью по поводу травм и алкогольных отравлений, при проведении куль-
турно-массовых мероприятий с участием большого количества людей  
губернатор Брянской области ввел полный запрет продажи алкогольной про-
дукции (включая и пиво). В результате принятого запрета количество обра-
тившихся за медицинской помощью с травмами и отравлениями сократилось 
на одну треть. 

В Брянской области во всех медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь населению, созданы кабинеты меди-
цинской профилактики, которые организуют оздоровительные и профилак-
тические мероприятия для различных категорий обслуживаемого населения, 
проводят пропаганду здорового образа жизни. Практически во всех медицин-
ских учреждениях области широко применяется стендовая информация 
по актуальным вопросам профилактической медицины и формированию здо-
рового образа жизни. Активно используются средства массовой информации 
и наглядной агитации для популяризации здорового образа жизни и профи-
лактики заболеваний. За 2013 год организовано 84 выступления медицинских 
работников по телевидению, проведено 139 радиопередач, подготовлено 
209 статей в газетах области, проведено 77 киновидеодемонстраций, 17 кон-
курсов и викторин, на которых освещались вопросы рационального питания, 
необходимости занятий физкультурой и спортом, пагубности вредных при-
вычек (курение, алкоголь, наркотики). 

В 2013 году медицинскими организациями области распространено 
52 тыс. экземпляров пропагандистских материалов по актуальным вопросам 
профилактической медицины, в том числе о факторах риска неинфекцион-
ных заболеваний и здоровом образе жизни – 15 наименований с тиражом 
24 тыс. экземпляров.  

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. 
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Учреждения департамента здравоохранения продолжат активно участ-
вовать в проведении работы, направленной на реализацию мероприятий 
по формированию здорового образа жизни среди населения области и про-
филактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

6.5. Повышение физической активности населения и мотивирование 
граждан к ведению здорового образа жизни 

В Брянской области во всех медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь населению, созданы кабинеты меди-
цинской профилактики (в 2013 г. – 37; в 2012 г. – 21), которые организуют 
оздоровительные и профилактические мероприятия для различных категорий 
обслуживаемого населения, проводят пропаганду здорового образа жизни. 
Практически во всех медицинских учреждениях области широко применяет-
ся стендовая информация по актуальным вопросам профилактической меди-
цины и формированию здорового образа жизни. Активно используются сред-
ства массовой информации и наглядной агитации для популяризации здоро-
вого образа жизни и профилактики заболеваний. За 2013 год организовано 
84 выступления медицинских работников по телевидению, проведено 
139 радиопередач, подготовлено 209 статей в газетах области, проведено 
77 киновидеодемонстраций, 17 конкурсов и викторин, где освещались вопро-
сы рационального питания, необходимости занятий физической культурой 
и спортом, пагубности вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). 

В 2013 году медицинскими организациями области распространено 
52 тыс. экземпляров пропагандистских материалов по актуальным вопросам 
профилактической медицины, в том числе о факторах риска неинфекцион-
ных заболеваний и здоровом образе жизни – 15 наименований с тиражом 
24 тыс. экземпляров.  

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. В медицинских организациях об-
ласти в 2013 году открыто 18 кабинетов по отказу от курения. 

В Брянской области функционируют специально созданные структур-
ные подразделения профилактической медицины: шесть центров здоровья, 
которые выполняют задачи по формированию у жителей области ответст-
венного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких, мотивиро-
ванию их к отказу от вредных привычек, в том числе к отказу от потребления 
алкоголя и табака, повышению информированности граждан о факторах рис-
ка, а также знаний и навыков по ведению здорового образа жизни, выявле-
нию лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых и других заболе-
ваний, а также другие профилактические мероприятия.  

За 2013 год в центры здоровья Брянской области обратилось 17 529 че-
ловек. Из 17 529 обследованных только 4076, или 23,2%, выявлено здоровых. 
С факторами риска (избыточный вес, отклонения в уровне холестерина и 
глюкозы, гиподинамия и т. п.) в 2013году выявлено 13 453 человека, или 
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76,7%. Каждому обратившемуся с факторами риска в центре здоровья назна-
чены индивидуальные планы оздоровительных мероприятий. 

Из всего количества обследованного в 2013 году населения 5370, или 
30,6%, составляет детское население. Из всех обследованных в центрах здо-
ровья детей 2113, или 39,3%, – здоровых и 3257, или 60,6%, – с факторами 
риска. Всем детям с выявленными факторами риска назначены индивидуаль-
ные планы по здоровому образу жизни. 

За 2013 год в школах здоровья центров здоровья обучено основам здо-
рового образа жизни 17 529 человек, из них 5370 детей. Наиболее активно 
посещаются школы здоровья по артериальной гипертензии, сахарному диа-
бету, бронхиальной астме. 

Медицинские работники выдают рекомендации по актуальным вопро-
сам питания лиц, занимающихся физкультурой и спортом. Брянским област-
ным врачебно-физкультурным диспансером разработаны методические и 
лекционные материалы по вопросам предотвращения применения анаболи-
ческих стероидов в спорте, отпечатана 1 тыс. памяток «Спорт и анаболики 
несовместимы», которые распространены в детских спортивных школах, 
спортивных секциях, среди студентов вузов. 

Также большое внимание медицинские работники области уделяют 
популяризации занятий физической культурой и спортом. Медицинские  
работники проводят диспансерное наблюдение и ежегодные углублённые 
медицинские осмотры спортсменов. Спортивные врачи курируют спортив-
ные секции и спортивные школы, консультируют спортсменов и занимаю-
щихся физкультурой людей по вопросам здорового образа жизни, режима за-
нятий, правильного питания, проводят медицинское обслуживание спортив-
но-массовых мероприятий. Ежегодно в Брянской области проводится около 
100 спортивно-массовых мероприятий с числом участников до 25 тыс. чело-
век. Наиболее пропагандирующими здоровый образ жизни являются «Лыжня 
России», «Кросс наций». Только в «Лыжне России» в 2014 году в Брянской 
области приняло участие около 6 тыс. человек. 

Всего в Брянской области занимаются физкультурой и спортом 188 518 
человек, функционирует 54 образовательных учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности, из них 43 детских юноше-
ских спортивных школ, в том числе 11 школ Олимпийского резерва. Общее 
количество учащихся составляет 23 171 человек. С целью дальнейшего со-
вершенствования физического воспитания школьников детские спортивные 
школы открывают свои филиалы и отделения в общеобразовательных шко-
лах города и области. Составной частью укрепления здоровья детей является 
летняя оздоровительная кампания, во время которой открываются оздорови-
тельные, спортивные и пришкольные лагеря, где среди детей проводятся 
спартакиады. 

Летняя оздоровительная кампания 2013 года в Брянской области про-
ходила под девизом « Мы за здоровый образ жизни». 
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РАЗДЕЛ 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7.1. Развитие кадрового потенциала в регионе  
(обеспеченность медицинскими кадрами населения области врачами, 
средним медперсоналом, наличие квалифицированной категории  
и сертификата специалиста) 

В области по состоянию на 01.01.2014 г. работает, включая учреждения 
Роспотребнадзора и учреждения Росздравнадзора, 4191 врач и 12 986 сред-
них медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 
составляет 33,4 (по России – 41,6), в том числе врачами клинических специ-
альностей – 20,8, средними медицинскими работниками – 103,6 (по России – 
90,8). Обеспеченность врачами на 19,7% ниже среднереспубликанского пока-
зателя, обеспеченность средними медицинскими работниками – выше сред-
нереспубликанского показателя на 14,1%. 

Коэффициент совместительства составляет 1,8 (в России – от 1,6 
до 1,8). 

В лечебно-профилактических учреждениях области работает большое 
количество медицинских работников пенсионного возраста: врачей – 1014 
человек (или 24,2%); аналогичное положение и со средними медицинскими 
работниками: 1412 человек (или 10,9%). 

На протяжении ряда лет наблюдается тенденция сокращения численно-
сти врачей, работающих в лечебных учреждениях области: если в 2005 году 
в учреждениях работало 4454 врача, то в 2013 – 4191. 

Существует серьезная проблема в обеспечении врачами сельских уч-
реждений здравоохранения. 

В 2012 году внесены изменения в Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», которыми в 2013 году предусматривались едино-
временные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте 
до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования на работу в сельский насе-
ленный пункт либо рабочий поселок, в размере одного миллиона рублей 
на одного медицинского работника. 

В 2013 году по программе «Земский доктор» единовременную компен-
сационную выплату в размере 1,0 млн. рублей получили 43 врача.  

В 2014 году продолжится предоставление единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам на тех же условиях, которые были 
установлены на 2013 год. В рамках данной программы планируется заклю-
чить трудовые договоры с 60 молодыми специалистами.  

Повышение заработной платы участковым врачам и медицинским сё-
страм привело к укомплектованности и обеспеченности кадрами первичного 
звена здравоохранения области. 
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Резко возросла потребность во врачах-анестезиологах-реаниматологах, 
оториноларингологах, офтальмологах, фтизиатрах, врачах скорой медицин-
ской помощи, терапевтах, педиатрах, травматологах-ортопедах. 

Проводится большая работа по повышению профессионального уровня 
как врачей, так и средних медицинских работников. Департамент здраво-
охранения Брянской области заключает договоры на проведение выездных 
циклов со Смоленской государственной медицинской академией, Курским, 
Саратовским, Первым Московским государственными медицинскими уни-
верситетами, Российской медицинской академией последипломного образо-
вания. 

За 2013 год проведено 20 выездных циклов, где обучено 898 врачей.  
Всего по области 4047 врачей имеют сертификат специалиста (или 

96,6%).  
Начиная с 1996 года, департаментом здравоохранения проводится  

целевой набор в медицинские вузы. Ежегодно заключаются договоры с Пер-
вым Московским государственным медицинским университетом имени 
И. М. Сеченова, Смоленской, Тверской, Ивановской государственными  
медицинскими академиями, Саратовским и Курским государственными  
медицинскими университетами. 

Ежегодно по целевому набору, на общих основаниях и на коммерче-
ской основе в медицинские вузы поступают более 150 жителей Брянской об-
ласти. 

В 2013 году в рамках целевого набора в медицинские вузы от Брянской 
области поступил 151 человек (в 2012 году – 130 человек). На обучение 
по программам послевузовского профессионального образования в 2013 году 
направлено 119 человек (в 2012 году – 94 человека). 

С каждым получившим целевое направление заключен договор, преду-
сматривающий обязанность по окончании обучения отработать в учреждении 
здравоохранения Брянской области не менее трех лет. 

Начиная с 2015 года, департаментом здравоохранения Брянской облас-
ти планируется осуществлять в целях социальной поддержки выплаты сту-
дентам, интернам и ординаторам, а также врачам-специалистам в возрасте 
до 35 лет, прибывшим на работу из других регионов в амбулаторно-поли- 
клинические учреждения г. Брянска, имеющие дефицит врачебных кадров 
более 55%, на должности участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-
педиатров и врачей общей практики. 

В 2013 году 132 человека завершили обучение по программам после- 
вузовского образования. После окончания целевой интернатуры и ордина- 
туры на территории области трудоустроились 55 специалистов (41,7%), 
19 (14,4%) – продолжили обучение, 3 (2,3%) – продлен срок для трудоуст-
ройства, 10 (7,6%) – предоставлено право свободного трудоустройства, в от-
ношении 45 специалистов (34,1%) ведется работа по их возврату в Брянскую 
область. 

Из общего числа врачей квалификационные категории имеют 2340 
врачей (или 55,8%), что превышает среднероссийский показатель – 51,6%. 
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В учреждениях здравоохранения области работают 65 человек, имею-
щих ученую степень кандидата медицинских наук (62) и учёное звание док-
тора медицинских наук (3). 

За заслуги в области здравоохранения 154 врачам присвоено почётное 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 23 медицинским работ-
никам – почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Россий-
ской Федерации». 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» имеют 422 врача и 
66 средних медицинских работников. 

В области функционируют два медицинских колледжа и один меди-
цинский техникум, где ведётся подготовка по 7 специальностям. Всего же 
в образовательных учреждениях на всех курсах обучается 2163 человека, 
из них с полным возмещением затрат на обучение – 1049 человек. 

Ежегодно образовательными учреждениями среднего профессиональ-
ного образования выпускается более 500 человек. 

Количество средних медицинских работников уменьшилось по сравне-
нию с 2012 годом на 86 человек. Обеспеченность средними медицинскими 
работниками на 10 тысяч населения составляет 103,6 (по Российской Феде-
рации – 90,8). Коэффициент совместительства – 1,3. 

За отчетный год прибыло в учреждения здравоохранения 1022 средних 
медицинских работника, а убыло – 1108. 

Дефицита средних медицинских работников нет. Из 12 986 средних 
медицинских работников 9423 (или 72,6%) имеют квалификационные кате-
гории, а 12 471 (или 96,0%) – сертификат специалиста. 

На базе медицинских колледжей созданы отделения повышения квали-
фикации средних медицинских работников. Прошли обучение 4368 человек 
(или 33,6%) от общего числа средних медицинских работников. 
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РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

8.1. Расходы на здравоохранение Брянской области, совершенствование 
оплаты труда медицинских работников 

Расходы консолидированного бюджета Брянской области на здраво-
охранение за 2013 год составили 2 592 628,5 тыс. рублей, в том числе 
на здравоохранение в части текущих расходов – 1 940 941,6 тыс. рублей, 
в части увеличения стоимости основных средств – 1 070 207,5 тыс. рублей, 
в части текущих расходов на оплату труда и начислений на выплаты по опла-
те труда – 1 011 819,5 тыс. рублей. Расходы территориального государствен-
ного внебюджетного фонда на здравоохранение составили 7 876 411,0 тыс. 
рублей. 

В области применяется программно-целевой метод, реализация которо-
го направлена на охрану здоровья населения, обеспечение его качественной 
медицинской помощью, решение демографических проблем. С 2011 года фи-
нансирование отрасли «здравоохранение» осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области (2011–
2015 годы)». Объем средств, направленный  на финансирование мероприятий 
в 2013 году, предусмотренных государственной программой, составил 5 922 
432,8 тыс. рублей. 

В рамках указанной программы осуществлялся ряд мероприятий:  
1. Оказание бесплатной медицинской помощи и предоставление услуг 

в сфере здравоохранения населению области за счет средств областного 
бюджета в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской по-
мощи. 

2. Лекарственное обеспечение населения Брянской области. 
3. В рамках мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и 

ребенка, в 2013 году осуществлялось приобретение специализированного пи-
тания для детей, приобретение оборудования и расходных материалов для 
диагностики врожденных и наследственных болезней у детей и проведения 
скрининга беременных на внутриутробную патологию. 

4. Реализация мероприятия по борьбе с туберкулезом и инфекционны-
ми заболеваниями (приобретение противотуберкулезных препаратов и ту-
беркулина, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах тубер-
кулезной инфекции и мероприятий по дезинфекции в очагах инфекционных 
заболеваний). 

5. В 2013 году продолжалась реализация следующих мероприятий при-
оритетного национального проекта «Здоровье»: 

− оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 
− проведение пренатальной (дородовой) диагностики;  
− закупки оборудования и расходных материалов для неонатального 

и аудиологического скрининга; 
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− финансовое обеспечение закупок диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и проведения 
мониторинга лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С; 

− совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями. 

6. Оказание дорогостоящих и высокотехнологичных видов медицин-
ской помощи взрослому и детскому населению Брянской области в клиниках 
Российской Федерации. 

7. Финансирование расходов на оказание медицинской помощи лицам 
без определенного места жительства, в том числе детям, а также гражданам 
Республики Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях 
(организациях) Российской Федерации по трудовым договорам. 

8. Мероприятия по оказанию финансовой помощи государственным 
бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Брянской области 
(проведение капитальных ремонтов в 16 учреждениях здравоохранения, при-
обретение оборудования для 22 учреждений здравоохранения). 

9. Реализация территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования (предоставление трансфертов бюджету Брянской области Фе-
деральным фондом обязательного медицинского страхования на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населения; бюджету террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области 
на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи, медицинской по-
мощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, патологоанатомиче-
ских отделений). 

10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации медицинских кадров. 

11. Обеспечение деятельности департамента здравоохранения Брянской 
области. 

12. Реализация мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности». 

13. Реализация мероприятия «Субсидии на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности». 

14. Ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молоч-
ной железы у женщин Брянской области. 

15. Предоставление мер социальной поддержки донорам. 
16. Реализация программы «Модернизация здравоохранения Брянской 

области» (2011–2013 годы) за счет остатков средств субсидии Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюд-
жета. 

17. Предоставление единовременных компенсационных выплат вра-
чам-специалистам в размере 1,0 млн рублей. 

В 2013 году на работу в государственные учреждения здравоохранения 
Брянской области, расположенные в сельской местности, принято 43 врача-
специалиста в возрасте до 35 лет. 
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18. Реализация мероприятий по развитию службы крови на условиях 
софинансирования из федерального бюджета. 

Постановлением администрации Брянской области № 1265 от 28 де-
кабря 2012 года утверждена Территориальная программа государственных 
гарантий оказания населению Брянской области бесплатной медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов. 

Расходы за 2013 год на финансирование территориальной программы 
увеличились на 45,1% по отношению к 2012 году и составили 9 646,2 млн 
рублей, в том числе: 

− 1636,4 млн рублей – средства областного бюджета; 
− 8009,8 млн рублей – средства ОМС. 
Доля расходов за счет средств ОМС возросла с 72,0% в 2012 году 

до 83,0% в 2013 году. 
Подушевой норматив финансового обеспечения территориальной про-

граммы увеличился в 2013 году на 45,1% и составил 7829,2 рубля на 1 жите-
ля (норматив – 9032 рубля), в том числе: 

− 1305,3 рубля – за счет средств областного бюджета; 
− 6523,9 рубля – за счет средств системы обязательного медицинско-

го страхования. 
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Приложение 
 

Перечень показателей 
федеральной и отраслевой статистической отчетности, 

используемых для анализа 
 

№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

1 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 15,9* 

2 Материнская смертность случаев на 100 тыс. ро-
дившихся живыми 7,3* 

3 Младенческая смертность случаев на 1 тыс.  
родившихся живыми 9,1* 

4 Смертность от болезней  
кровообращения 

на 100 тыс.  
населения 966,1* 

5 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий 

на 100 тыс.  
населения 17,8* 

6 Смертность от новообразований 
(в т. ч. злокачественных) 

на 100 тыс.  
населения 213,2* 

7 Смертность от туберкулеза на 100 тыс.  
населения 11,9* 

8 
Потребление алкогольной  
продукции (в перерасчете 
на абсолютный алкоголь) 

литров на душу  
населения в год 8,21 

9 
Распространенность потребления табака 
среди взрослого  
населения 

процент 44,7 

10 
Распространенность  
потребления табака среди детей и под-
ростков 

процент 26,0 

11 
Заболеваемость психическими  
расстройствами и расстройствами пове-
дения 

на 100 тыс.  
населения 2269,2 

12 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.  
населения 69,1 

13 Обеспеченность врачами на 100 тыс.  
населения 33,4 

14 Обеспеченность средним  
медицинским персоналом 

на 100 тыс.  
населения 103,6 

15 Соотношение врачей и среднего  
медицинского персонала  1:3,1 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

16 

Соотношение заработной платы врачей 
и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее 
образование, к средней заработной пла-
те по экономике соответствующего 
субъекта РФ 

процент 153,9 

17 

Соотношение заработной платы средне-
го медицинского (фармацевтического) 
персонала медицинских организаций 
к средней заработной плате 
по экономике соответствующего субъ-
екта РФ 

процент 77,6 

18 

Соотношение заработной платы млад-
шего медицинского персонала (персо-
нала обеспечивающего условия 
для представления медицинских услуг) 
медицинских организаций к средней за-
работной плате по экономике соответст-
вующего субъекта РФ 

процент 50,1 

19 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении лет 68,7* 

20 Охват профилактическим  
медицинским осмотрами детей процент 99,7 

21 

Число детей-сирот и детей,  
находящихся в трудной жизненной си-
туации, прошедших  
диспансеризацию 

тыс. чел. 100,0 

22 Доля подростков, прошедших диспансе-
ризацию процент 99,3 

23 
Доля взрослого населения,  
прошедшего диспансеризацию 
и профилактические осмотры 

процент 73,3 

24 
Доля больных с выявленными злокаче-
ственными новообразованиями на I–II 
ст. 

процент 75,1 

25 Охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез процент 71,8 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

26 

Доля обследованных флюорографиче-
ски среди лиц, прошедших  
профилактические осмотры 
на туберкулез 

процент 77,3 

27 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс.  
населения – 

28 Заболеваемость корью на 1 млн.  
населения – 

29 Заболеваемость краснухой на 100 тыс.  
населения – 

30 Заболеваемость эпидемическим пароти-
том 

на 100 тыс.  
населения 0,08 

31 Заболеваемость острым вирусным гепа-
титом В 

на 100 тыс.  
населения 1,7 

32 
Охват иммунизации населения  
против вирусного гепатита В 
в декретированные сроки 

процент 97,8 

33 
Охват иммунизации населения против 
дифтерии, коклюша и столбняка 
в декретированные сроки 

процент 97,7 

34 Охват иммунизации населения против 
кори в декретированные сроки процент 98,5 

35 
Охват иммунизации населения  
против краснухи в декретированные 
сроки 

процент 98,4 

36 
Охват иммунизации населения  
против эпидемического паротита 
в декретированные сроки 

процент 98,5 

37 
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, со-
стоящих на диспансерном учете, 
от числа выявленных 

процент 88,0 

38 Синдром зависимости от алкоголя на 100 тыс. 
населения 2406,0 

39 Синдром зависимости от наркотиков на 100 тыс. 
населения 179,1 

40 
Доля больных алкоголизмом,  
повторно госпитализированных 
в течение года 

процент 28,7 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

41 
Доля больных наркоманиями,  
повторно госпитализированных 
в течение года 

процент 25,4 

42 

Удовлетворение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых ле-
карственных препаратов и медицинских 
изделиях, а также специализированных  
продуктов лечебного питания  
для детей-инвалидов (от числа лиц, 
имеющих право на государственную 
социальную помощь и не отказавшихся 
от получения  
социальной услуги, лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов) 

процент 99,0 

43 

Удовлетворение спроса 
на лекарственные препараты, предна-
значенные для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также 
трансплантации органов и (или) тканей 
(от числа лиц, включенных 
в федеральный регистр больных злока-
чественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также 
трансплантации органов и (или) тканей) 

процент 100,0 

44 
Доля абациллированных больных  
туберкулезом от числа больных  
туберкулезом с бактериовыделением 

процент 69,5 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

45 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, полу-
чающих антиретровирусную терапию, 
от числа состоящих на диспансерном 
учете 

процент 38,4 

46 Число наркологических больных, нахо-
дящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 

число наркологических 
больных, находящихся 
в ремиссии на 100 нар-
кологических больных  

среднегодового  
контингента 

2,9 

47 
Число наркологических  
больных, находящихся в ремиссии бо-
лее 2 лет 

число наркологических 
больных, находящихся 
в ремиссии на 100 нар-
кологических больных  

среднегодового  
контингента 

2,6 

48 
Число больных алкоголизмом,  
находящихся в ремиссии  
от 1 года до 2 лет 

число больных алкого-
лизмом, находящихся 

в ремиссии 
на 100 больных алкого-
лизмом среднегодового 

контингента 

3,9 

49 
Число больных алкоголизмом,  
находящихся в ремиссии  
более 2 лет 

число больных алкого-
лизмом, находящихся 

в ремиссии 
на 100 больных алкого-
лизмом среднегодового 

контингента 

2,3 

50 

Доля больных психическими  
расстройствами, охваченных  
бригадными формами оказания психи-
атрической помощи 

процент 3,8 

51 
Доля больных психическими  
расстройствами, повторно госпитализи-
рованных в течение года 

процент 22,7 

52 
Больничная летальность больных 
с острыми и повторными  
инфарктами миокарда 

процент 18,4 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

53 Смертность от ишемической  
болезни сердца 

на 100 тыс.  
населения 453,4* 

54 
Больничная летальность больных 
с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения 

процент 22,2 

55 Смертность от цереброваскулярных за-
болеваний 

на 100 тыс.  
населения 318,7* 

56 

Удельный вес больных злокачествен-
ными новообразованиями,  
состоящих на учете с момента установ-
ления диагноза 5 лет и более 

процент 54,8 

57 Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями процент 22,4 

58 
Доля выездов бригад скорой  
медицинской помощи со временем  
доезда до больного менее 20 минут 

процент 86,3 

59 
Больничная летальность пострадавших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

процент 7,5 

60 Длительность ожидания высокотехно-
логичной медицинской помощи дни – 

61 Длительность ожидания  
консультации специалистов дни – 

62 
Число исследований, проведенных 
с использованием технологий  
ядерной медицины 

ед. 602 

63 
Число больных, пролеченных 
с использованием технологий  
ядерной медицины 

чел. – 

64 

Доля обследованных беременных жен-
щин по новому алгоритму  
проведения комплексной перинатальной 
(дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка 

процент 93,3 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

65 Охват неонатальным скринингом 

доля (процент) новоро-
жденных, обследован-
ных на наследственные 
заболевания, от общего 

числа  
новорожденных 

97,2 

66 Охват аудиологическим скринингом 

доля (процент) новоро-
жденных, обследован-
ных на аудиологиче-
ский скрининг, от об-

щего числа  
новорожденных 

100,0 

67 Показатель ранней неонатальной смерт-
ности 

случаев на 1 тыс.  
родившихся живыми 4,3* 

68 Смертность детей 0–17 лет 
случаев на 10 тыс. на-
селения соответствую-

щего возраста 
8,1* 

69 
Доля женщин с преждевременными ро-
дами, родоразрешенных 
в перинатальных центрах 

доля (процент)  
женщин с преждевре-

менными родами, кото-
рые были  

родоразрешены 
в перинатальных цен-

трах 

– 

70 

Выживаемость детей, имевших при ро-
ждении очень низкую  
и экстремально низкую массу тела  
в акушерском стационаре 

доля (%o) выживших от 
числа новорожденных, 
родившихся с низкой и 
экстремально низкой 
массой тела в акушер-

ском стационаре 

56,6 

71 Больничная летальность детей 
доля (процент) умер-

ших детей от числа по-
ступивших 

0,3 

72 Первичная инвалидность у детей 

число детей, которым 
впервые установлена 

инвалидность  
(на 10 тыс. детей  

соответствующего воз-
раста) 

21,6 
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№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

73 
Охват пар «мать – дитя» химиопрофи-
лактикой в соответствии 
с действующими стандартами 

процент 100,0 

74 Охват санаторно-курортным  
лечением пациентов процент 6,7 

75 Охват реабилитационной медицинской 
помощью пациентов процент 2,2 

76 
Охват реабилитационной медицинской 
помощью детей-инвалидов от числа ну-
ждающихся 

процент 99,0 

77 
Обеспеченность койками  
для оказания паллиативной  
помощи взрослым 

коек/1 млн  
взрослого населения 59,2 

78 
Обеспеченность койками  
для оказания паллиативной  
помощи детям 

коек/1 млн 
детского населения 53,6 

79 
Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ на здравоохране-
ние 

тыс. рублей 2 592 628,5 

80 

Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ на здравоохране-
ние в части увеличения стоимости ос-
новных средств 

тыс. рублей 1 070 207,5 

81 

Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ 
на здравоохранение в части  
текущих расходов 

тыс. рублей 1 940 941,6 

82 

Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ на здравоохране-
ние в части текущих  
расходов на оплату труда  
и начисление на оплату труда 

тыс. рублей 1 011 819,5 

83 
Расходы территориальных  
государственных внебюджетных фон-
дов 

тыс. рублей 7 876 411,0 

 
* − предварительные данные 
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