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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. 

В соответствии с программой «Развитие здравоохранения Брянской об-
ласти» (2013–2020 годы) (далее − Программа) приоритетами 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 2014 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 2014 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 2014 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 повышения качества жизни граждан за счет использования  
информационных и телекоммуникационных технологий, а также выравнива-
ния уровня развития информационного общества, в Брянской области разви-
вается региональный сегмент единой государственной информационной сис-
темы здравоохранения (ЕГИСЗ), который включает в себя: 

− Распределенную IT-инфраструктуру медицинских организаций  
региона; 

− Защищенные каналы передачи данных и центр сбора и обработки 
информации на базе МИАЦ, ТФОМС; 

− Комплексную медицинскую информационную систему, единую для 
всех учреждений региона; 

− Систему оперативного мониторинга учреждений здравоохранения; 
− РИС − региональный информационный ресурс государственных  

услуг и взаимодействия МО. 
Доклад о состоянии здоровья населения Брянской области за 2014 год 

является итоговым документом, характеризующим работу системы здраво-
охранения области в 2014 году. 

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

 

 
 
А. И. Маклашов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Представленный «Доклад о состоянии здоровья населения Брянской 
области за 2014 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. Н. Мануйлова, 
С. В. Гаврилюк, И. А. Зайцев, Р. И. Локшина, А. Н. Бардуков, Ю. Б. Марты- 
нович, 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, Правитель-
ства Российской Федерации.  
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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. Административный 
центр – город Брянск, расположен эксцентрично в северо-восточной части 
региона.  

Численность постоянного населения Брянской области на 1 января 
2014 года составила 1242,6 тыс. человек, из которых 864,2 тыс. (69,5%) про-
живали в городах и поселках городского типа, 378,4 тыс. (30,5%) – в сель-
ской местности. За прошедший год численность населения области умень-
шилась на 0,9%, или на 11 067 человек. 

На начало 2014 года на территории области проживало 320,2 тыс. че-
ловек старше трудоспособного возраста, или 25,8% от общей численности 
населения, т. е. каждый четвертый житель области был пенсионного воз- 
раста. 

Численность населения трудоспособного возраста на начало 2014 года 
составила 722,3 тыс. человек, или 58,1% населения. Доля лиц моложе трудо-
способного возраста составила на 01.01.2014 г. 16,1%. 

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 2014 года естественная 
убыль населения составила 6198 человек, или –5,0 на 1 тыс. населения, что 
на 4,2% выше показателя 2013 года (−4,8) и на 53,7% ниже показателя 
2005 года (−10,8 на 1 тыс. нас.), когда отмечался самый высокий уровень ес-
тественной 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 2005–2013 гг. и за 12 месяцев 2014 г. (на 1 тыс. населения) 

За 12 месяцев 2014 года в области зарегистрировано 13 658 новорож-
денных, что на 166 детей меньше, чем за предыдущий год. В 2014 году роди-
лось недоношенными 585 детей (4,2%) (2013 г. – 665 детей, или 4,8%); из них 
с низкой и экстремально низкой массой тела – 122 ребенка (20,9%) (2013 г. – 
97 детей, или 14,6%). Общий коэффициент рождаемости за 12 месяцев 
2014 года составил 11,0 рождений на 1 тыс. населения, что на 0,9% ниже по-
казателя за 2013 год (11,1) и на 17,3% ниже показателя по России (12 месяцев 
2014 г. – 13,3) (рисунок 1.1.2; таблица 1.1.1). По сравнению с 2005 годом (9,0) 
уровень рождаемости вырос на 22,2%.  

 
Рисунок 1.1.2. Показатели рождаемости по Брянской области  
в 2005–2013 гг. и за 12 месяцев 2014 г. (на 1 тыс. населения) 

Таблица 1.1.1 
Рождаемость населения 

№ 
п/п Территория 

Показатель общей рождаемости  
(на 1 тыс. населения) 

2012 г. 2013 г. 12 мес. 2014 г.  
(факт) 

1 Российская Федерация 13,3 13,2 13,3 

2 ЦФО 11,4 11,4 11,5 

3 Брянская область 11,4 11,1 11,0 
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В Брянской области с 2005 года отмечается снижение уровня смертно-
сти населения. 

За 12 месяцев 2014 года в области умерло 19 856 человек (2013 г. – 
19 857). Коэффициент общей смертности по области за 12 месяцев 2014 г.  
остался на уровне предыдущего года (15,9) и составил 16,0 на 1 тыс. населе-
ния, что ниже показателя 2005 г. (19,8) на 19,2%, но выше показателя 
по России на 22,1% (12 месяцев 2014 г. – 13,1) (рисунок 1.1.3; таблица 1.1.2). 

 
Рисунок 1.1.3. Показатели общей смертности по Брянской области  
в 2005–2013 гг. и за 12 месяцев 2014 г. (на 1 тыс. населения) 

Таблица 1.1.2 
Смертность населения 

№ 
п/п Территория 

Показатель общей смертности  
(на 1 тыс. населения) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(план) 

2014 г.  
(факт) 

1 Российская Федерация 13,3 13,0 12,8 13,1 

2 ЦФО 13,9 13,7 н/д 13,7 

3 Брянская область 16,1 15,9 15,3 16,0 

В структуре смертности (за 12 месяцев 2014 года) по причинам смерти 
(рис. 1.1.4) 1 место занимают болезни системы кровообращения – 49,1% 
(2013 г. – 56,8%; РФ 2013 г. – 53,5%), 2 место – новообразования – 14,0% 
(2013 г. – 13,5%; РФ 2013 г. – 15,6%), 3 место – травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 10,5% 
(2013 г. – 10,1%; РФ 2013 г. – 9,9%) (таблица 1.1.3). 
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Таблица 1.1.3 
Показатели смертности населения Брянской области по причинам  

смерти в 2012–2013 гг. и за 12 месяцев 2014 г. (на 100 тыс. населения) 
№ 
п/п Классы болезней 2012 г. 2013 г. 12 месяцев  

2014 года 

1 Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 17,3 15,5 15,6 

2 Новообразования 209,0 214,3 224,0 

3 Болезни системы кровообращения 1046,2 903,9 787,3 

4 Болезни органов дыхания 53,2 62,8 68,4 

5 Болезни органов пищеварения 68,1 79,8 87,9 

6 Травмы, отравления и др. воздействия 
внешних причин 168,7 160,2 167,6 

Итого по всем классам 1622,9 1590,9 1601,9 

 

 
Рисунок 1.1.4. Структура смертности по причинам смерти населения  
Брянской области за 12 месяцев 2014 года 

Сложившаяся демографическая ситуация требует особого подхода 
и объединения общих усилий всех структур власти для стабилизации чис-
ленности населения Брянской области и формирования предпосылок к даль-
нейшему демографическому росту и подразумевает комплексную реализа-
цию трех направлений: 

– укрепление здоровья и снижение смертности населения; 
– стимулирование рождаемости и укрепление семьи; 
– повышение эффективности использования миграционных потоков. 
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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 2014 года 
умерло 125 детей (2013 г. – 124). За 12 месяцев 2014 года данный показатель 
составил 9,1 на 1 тыс. родившихся живыми, что выше показателя предыду-
щего года на 2,2% (2013 г. – 8,9) и выше показателя по РФ (12 месяцев 
2014 г. – 7,4) на 23,0% (рисунок 1.2.1; таблица 1.2.1). 

На дому в 2014 году умерло 13 детей (2013 г. – 14). Причина смерти 
у умерших на дому – внешние причины. 

Досуточная летальность детей первого года жизни в 2014 году в облас-
ти составила 9,9%, что на 26,7% ниже показателя 2013 года (13,5%). 

 
Рисунок 1.2.1. Показатели младенческой смертности по Брянской области 
(на 1 тыс. родившихся живыми) в 2005–2013 гг. и за 12 месяцев 2014 года 

Таблица 1.2.1 
Младенческая смертность 

№ 
п/п Территория 

Показатель младенческой смертности 
(на 1000 родившихся живыми) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(план) 

12 мес. 2014 г.  
(факт) 

1 Российская Федерация 8,6 8,2 8,1 7,4 

2 ЦФО 7,8 7,6 н/д 6,5 

3 Брянская область 8,9 8,9 8,1 9,1 

Таблица 1.2.2 
Материнская смертность 

№ 
п/п Территория 

Показатель материнской смертности 
(на 100 000 родившихся живыми) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(план) 

12 мес. 2014 г. 
(факт) 

1 Российская Федерация 11,6 11,4 н/д н/д 

2 ЦФО 9,8 10,9 н/д н/д 

3 Брянская область – 7,2 7,5 7,3 
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В 2014 году в области зарегистрирован 1 случай материнской смерти, 
что составило 7,3 на 100 тысяч живорожденных. Материнская смерть на- 
ступила от основной прямой причины − преждевременная отслойка плацен-
ты при беременности 30-31 неделя. В 2011–2012 годах случаев материнской 
смерти зарегистрировано не было (таблица 1.2.2). 

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 2013 году доля умерших от новообразований со-
ставила 13,5%, по предварительным данным в 2014 году эта доля составила 
14,0%. 

Абсолютное число умерших от новообразований за 12 месяцев 
2014 года жителей Брянской области составило 2777случаев, что на 102 слу-
чая, или 3,7%, больше, чем в 2013 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 2014 г. составило 26, что аналогично показателю 2013 г. 

Показатель смертности от новообразований по Брянской области 
за 12 месяцев 2014 г. составил 224,0 на 100 тыс. населения, по сравнению 
с показателем 2013 г. (214,3) произошел рост на 4,5%, что связано как с рос-
том 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, в 2012–2013 гг. ниже 
аналогичных показателей по ЦФО, в 2014 г. областной показатель сложился 
выше показателя по ЦФО на 1,7%. 

Таблица 1.3.1 
Смертность от новообразований в 2012–2013 гг. и 12 мес. 2014 г.  

(на 100 тыс. нас.) 
№ 
п/п Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

(план) 
12 мес. 2014 г. 

(факт)* 
1 Российская Федерация 203,1 203,3 199,4 201,1 

2 ЦФО 223,4 н/д н/д 220,3 

3 Брянская область 209,0 214,3 202,9 224,0 

Смертность от болезней системы кровообращения 
В структуре причин общей смертности населения Брянской области 

болезни системы кровообращения занимают стабильное первое место. На их 
долю приходится 49,1% (2013 г. – 56,8%, 2012 г. – 64,5%). В 2014 г. наблюда-
ется снижение абсолютного числа умерших по причине болезней системы 
кровообращения на 1524 человека по сравнению с 2013 г. и уровня смертно-
сти на 4,5%. 
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Таблица 1.3.2 
Динамика показателей смертности населения Брянской области  

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

2014 г.* 
1 Число умерших от БСК 13172 11282 9758 

2 Смертность от БСК  
(на 100 тыс. населения) 1046,2 903,9 787,3 

3 Удельный вес БСК в структуре  
причин общей смертности (%) 64,5 56,8 49,1 

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

30,9 29,3 28,4 

5 Число умерших от ИБС 7390 5479 4092 

6 Смертность от ИБС  
(на 100 тыс. населения) 586,95 438,98 331,9 

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

Таблица 1.3.3 
Смертность от болезней системы кровообращения  
в 2013–2013 гг. и 12 мес. 2014 г. (на 100 тыс. нас.) 

№ 
п/п Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

(план) 
12 мес. 2014 г. 

(факт)* 
1 Российская Федерация 737,1 698,1 706,6 653,7 

2 ЦФО 811,2 752,1 н/д 711,3 

3 Брянская область 1046,2 903,9 983,8 787,3 

Областной показатель смертности за 12 месяцев 2014 года от БСК  
выше общероссийского на 20,4% и на 10,7% превышает показатель по ЦФО. 

Смертность от туберкулеза 
Смертность от туберкулёза за 12 месяцев 2014 года составила 12,0 

на 100 тысяч населения (2012 г. – 13,2, 2013 г. – 10,8, РФ – 11,3). В течение 
года от туберкулёза умерло 149 человек (в 2010 г. – 218 чел.; в 2011 г. – 
216 чел., 2012 г. – 152 чел.; 2013 г. – 135 чел.). 

Таблица 1.3.4 
Смертность от туберкулеза в 2012–2013 гг. и 12 мес. 2014 г. 

(на 100 тыс. нас.) 
№ 
п/п Территория 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

(план) 
12 мес. 2014 г. 

(факт)* 
1 Российская Федерация 12,5 11,3 11,9 9,8 

2 ЦФО 7,1 6,1 н/д 5,2 

3 Брянская область 13,2 10,8 13,0 12,0 
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Удельный вес больных, умерших от туберкулеза в течение 1 года на-
блюдения, в 2014 году повысился и составил 26,1% от всех умерших от ту-
беркулеза в течение года (2010 г. – 40,0%, 2011 г. – 34,7%, 2012 г. – 23,0%, 
2013 г. – 15,7%). 

Посмертно туберкулёз в 2014 году диагностирован в 21 случае, что со-
ставляет 15,7% от всех умерших (2010 г. – 28 случаев, 12,8%; 2011 г. – 
26 случаев, 11,5%; 2012 г. – 20 случаев, 13,2%; 2013 г. – 17 случаев, 12,7%), 
что свидетельствует о недостатках в выявлении туберкулёза медицинскими 
учреждениями общей лечебной сети. 

В 2014 году в области случаев смерти от туберкулеза среди детей 
и подростков не зарегистрировано (в 2012 году от туберкулеза умерло 2 ре-
бенка; в 2013 г . – 0). 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
Смертность от дорожно-транспортных травм за 12 месяцев 2014 года 

составила 21,1 на 100 тыс. населения, что на 18,5% превышает аналогичный 
показатель 2013 года (17,8). 

Таблица 1.3.5 
Число умерших в результате дорожно-транспортных происшествий  

(на 100 тыс. нас.) 
№ 
п/п Территория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

(план) 
12 мес. 2014 г. 

(факт)* 
1 Российская Федерация 14,1 14,3 13,5 14,0 

2 ЦФО 12,6 н/д – 12,5 

3 Брянская область 17,3 17,8 14,9 21,1 

По сравнению с 2013 г. в 2014 г. в Брянской области отмечалась сле-
дующая динамика аварийности и смертности при ДТП: 

− количество ДТП увеличилось на 2,6% (в абсолютных числах 
на 39 случаев); 

− количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 4,5% (на 95 чело-
век); 

− тяжесть последствий ДТП составила в 2014 г. – 13,7, в 2013 г. – 12,3 
(количество погибших на 100 пострадавших);  

− социальный риск ДТП – 17,8 в 2013 г. и 21,1 – в 2014 г. (количество 
погибших на 100 тыс. 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 2014 

1 Всего ДТП 1665 1638 1547 1574 1449 1494 1455 

2 Пострадало 2319 2279 2191 2233 2061 2121 2026 
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3 из них детей 149 141 151 150 123 130 111 
4 Погибло 247 224 234 269 237 261 278 
5 из них детей 6 9 8 9 7 12 7 

6 Оказана медицинская  
помощь бригадами СМП 2072 2055 1957 1964 1824 1860 1748 

7 Оказана первая помощь  
спасателями 40 55 42 59 68 96 84 

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

№ 
п/п Показатель 2013 г. 2014 г. Темп  

прироста/убыли (%) 

1 
Число погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 261 278 6,5 

в т. ч. детей 12 7 –41,7 

2 
Число погибших на месте дорожно-
транспортного происшествия 213 218 2,3 

в т. ч. детей 12 4 –66,7 

3 

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

1 3 в 3 раза 

в т. ч. детей – - – 

4 

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

47 57 21,3 

в т. ч. детей – 3 – 

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 218 
(дети – 4) 3 43 12 2 

2 Доля (%) 78,4 
(дети – 42,8) 0,4 75,4 21 3,2 
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Таблица 1.3.9 
Нозологическая характеристика причин смерти погибших в ЛПУ от травм, 

полученных в ДТП в 2014 г. 
№  
п/п Диагноз Абсолютное 

число % 

1 Тяжелая сочетанная травма 14 24,6 

2 Тяжелая черепно-мозговая травма 21,6 36,8 

3 Закрытая травма органов грудной клетки  
и брюшной полости 16 28,0 

4 Травматический шок при переломах крупных  
трубчатых костей и таза 6 10,6 

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 жизнью. 

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 МО 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Предварительные данные Росстата     



17 

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 2014 году составила 1698,0 на 1000 населения, что 
на 1,3% ниже показателя 2013 года (1720,1 на 1000 населения). 

В области в 2014 году зафиксировано снижение общей заболеваемости 
всего населения по 11 классам болезней. 

Наиболее существенный рост в 2014 году показателя общей заболевае-
мости всего населения в области – на 12,1% по классу «Врождённые анома-
лии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения» за счет по-
вышения данного показателя у детей 0–17 лет в сравнении с 2013 годом. 

В 2014 году большее снижение показателя общей заболеваемости всего 
населения произошло по следующим классам болезней: на 95,9% –  
«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях»; на 6,1% – «Болезни нервной системы»; 
на 4,4% – «Болезни уха и сосцевидного отростка» по отношению к 2013 году. 

 

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 (%) 2013 2014 

1 Всего 1720,1 1698,0 –1,3 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 50,3 51,7 2,8 

3 Новообразования 54,7 54,7 0 

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

6,3 6,5 3,2 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 108,1 108,8 0,6 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 54,1 54,6 0,9 

7 Болезни нервной системы 71,8 67,4 –6,1 

8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 102,5 102,4 –0,1 
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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 43,3 41,4 –4,4 

10 Болезни системы кровообращения 249,0 239,9 –3,7 

11 Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 373,5 370,2 –3,5 

12 Болезни органов пищеварения 151,9 165,2 8,8 

13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 68,9 68,1 –1,2 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 117,6 115,8 –1,5 

15 Болезни мочеполовой системы 113,2 110,5 –2,4 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 5,8 6,5 12,1 

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

12,1 0,5 –95,9 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 108,4 106,1 –2,1 

Заболеваемость детского населения 
Ранняя выявляемость и профилактика детской заболеваемости была 

и остается одной из основных задач здравоохранения области.  
Показатель общей заболеваемости детского населения в 2014 году со-

ставил 2404,3 на 1000 детского населения, показатель снизился на 2,8%. 
Наибольший рост общей заболеваемости детского населения (на 13,6%) 

по классу «Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромо-
сомные нарушения», за счет роста регистрации данной патологии у детей 
первого года жизни (рост заболеваемости на 5,8% в данной возрастной груп-
пе по сравнению с 2013 годом). 

За последний год наблюдается снижение общей заболеваемости дет-
ского населения по следующим классам: «Симптомы, признаки и отклонения 
от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях» – 
на 66,7%; «Новообразования» – на 11,2%; «Болезни нервной системы» – 
на 9,8%; «Психические расстройства и расстройства поведения» – на 6,6%; 
«Болезни кожи и подкожной клетчатки» – на 4,6%; «Болезни эндокринной 
системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ» – на 3,5%;  
«Болезни мочеполовой системы» – на 3,4%; «Болезни системы кровообраще-
ния» – на 2,5%; «Болезни уха и сосцевидного отростка» – на 2,0%; «Болезни 
органов дыхания (включая грипп, ОРВИ)» – на 2,0%. 
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Таблица 2.1.2 
Общая заболеваемость детского населения в возрасте 0–17 лет 

Брянской области в 2013–2014 гг. 
(на 1 тыс. детского населения) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2013 2014 

1 Всего 2473,9 2404,3 –2,8 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 74,3 77,4 4,2 

3 Новообразования 10,7 9,5 –11,2 

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

16,0 16,5 3,1 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 83,1 80,2 –3,5 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 27,1 28,9 –6,6 

7 Болезни нервной системы 100,7 90,8 –9,8 
8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 118,8 126,8 6,7 
9 Болезни уха и сосцевидного отростка 63,9 62,6 –2,0 
10 Болезни системы кровообращения 38,7 37,3 –2,5 
11 Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 1253,7 1229,0 –2,0 
12 Болезни органов пищеварения 235,6 241,7 2,6 
13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 131,7 125,7 –4,6 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 62,2 63,9 2,7 

15 Болезни мочеполовой системы 66,8 64,5 –3,4 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 25,8 29,3 13,6 

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

46,5 15,5 –66,7 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 112,4 114,1 1,5 

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

взрослого населения составил 1543,2 на 1000 взрослого населения, показа-
тель снизился на 0,8% относительно 2013 года, зафиксировано снижение об-
щей заболеваемости всего населения по 9 классам болезней. 

В 2014 году показатель по классу «Болезни органов пищеварения» вы-
рос на 11,1% по сравнению с 2013 годом и составил 148,5 на 1000 взрослого 
населения.  

Снижение показателя общей заболеваемости всего населения в 2014 году 
произошло по следующим классам болезней: на 73,9% – «Симптомы, при-
знаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 
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исследованиях»; на 5,2% – «Болезни уха и сосцевидного отростка»; на 4,9% – 
«Болезни нервной системы» по отношению к 2013 году. 

Таблица 2.1.3 
Общая заболеваемость взрослого населения 18 лет и старше 

Брянской области в 2013–2014 гг. 
(на 1 тыс. взрослого населения) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2013 2014 

1 Всего 1556,2 1543,2 –0,8 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 45,1 46,1 2,2 

3 Новообразования 64,3 64,7 0,6 

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

4,2 4,3 2,4 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 113,6 115,0 1,2 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 60,0 60,2 0,3 

7 Болезни нервной системы 65,5 62,3 –4,9 
8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 98,9 97,1 –1,8 
9 Болезни уха и сосцевидного отростка 38,8 36,8 –5,2 
10 Болезни системы кровообращения 294,7 284,3 –3,5 

11 Болезни органов дыхания (включая грипп,  
ОРВИ) 182,1 182,0 –0,05 

12 Болезни органов пищеварения 133,7 148,5 11,1 
13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 55,2 55,5 0,5 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 129,7 127,2 –1,9 

15 Болезни мочеполовой системы 123,3 120,5 –2,3 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 1,5 1,5 0 

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

4,6 0,2 –73,9 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 107,5 104,3 –3,0 

Заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного  
возраста 

Общая заболеваемость взрослого населения старше трудоспособного 
возраста снизилась на 3,9% относительно 2013 года и составила 1895,5 
на 1000 населения. 
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В 2014 году показатель по классу «Болезни органов пищеварения» вы-
рос на 19,5% по сравнению с 2013 годом и составил 179,6 на 1000 взрослого 
населения.  

За последний год наблюдается снижение общей заболеваемости взрос-
лого населения старше трудоспособного возраста по следующим классам: 
«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях» – на 86,0%; «Болезни нервной системы» – 
на 10,5%; «Болезни уха и сосцевидного отростка» – на 9,2%; «Болезни сис- 
темы кровообращения» – на 8,4%; «Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата» – на 5,1%; «Болезни кожи и подкожной клетчатки» – на 4,6%. 

Таблица 2.1.4 
Общая заболеваемость взрослого населения  

старше трудоспособного возраста (55 лет у женщин и 60 лет у мужчин) 
Брянской области в 2013–2014 гг. 

(на 1 тыс. взрослого населения старше трудоспособного возраста) 

№  
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
прироста/ 
убыли (%) 2013 2014 

1 Всего 1971,4 1895,5 –3,9 

2 Некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни 28,9 29,1 0,7 

3 Новообразования 103,1 99,3 –3,7 

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

4,3 4,5 4,7 

5 Болезни эндокринной системы, расстройства  
питания, нарушения обмена веществ 153,2 146,6 –4,3 

6 Психические расстройства и расстройства  
поведения 24,5 28,5 16,3 

7 Болезни нервной системы 58,2 52,1 –10,5 
8 Болезни глаза и его придаточного аппарата 140,7 133,5 –5,1 
9 Болезни уха и сосцевидного отростка 47,7 43,3 –9,2 
10 Болезни системы кровообращения 604,7 554,2 –8,4 
11 Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 199,6 193,4 –3,1 
12 Болезни органов пищеварения 150,3 179,6 19,5 
13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 51,8 49,4 –4,6 

14 Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 197,9 190,4 –3,8 

15 Болезни мочеполовой системы 112,8 110,6 –2,0 

16 Врождённые аномалии (пороки развития),  
деформации и хромосомные нарушения 0,7 0,6 14,3 

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

5,7 0,8 –86,0 

18 Травмы, отравления и некоторые другие  
последствия воздействия внешних причин 87,3 79,4 –9,0 
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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. 

Ежегодно в области проводится диспансеризация определенных групп 
взрослого населения (приказ МЗ РФ от 03.12.2012 г. № 1006н «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения», приказ ДЗ и ТФОМС Брянской области от 10.01.2014 г. № 107/12 
«О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения 
на территории Брянской области в 2014 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 2011–2014 гг. составили: 

Таблица 2.2.1 
Смертность от злокачественных новообразований  
за 2011–2014 гг. и 12 мес. 2014 г. (на 100 тыс. нас.) 

№  
п/п Территория 

Год 
2011 2012 2013 12 мес. 2014 г. 

1 Российская Федерация 202,53 203,1 201,1 198,7 

2 ЦФО 220,91 219,72 220,2 217,6 

3 Брянская область 214,7 206,6 212,1 221,9 

Показатель смертности от ЗНО по Брянской области за 12 месяцев 
2014 г. по сравнению с показателем 2013 г. вырос на 4,6%, он выше показа-
теля по РФ на 9,5%, выше показателя ЦФО на 2%. 

В таблице 2.2.2 представлены абсолютные показатели смертности 
от ЗНО из числа учтенных при жизни и учтенных посмертно за 2011–2014 гг. 
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Таблица 2.2.2 
Число умерших от злокачественных новообразований в Брянской области 

в 2011–2014 гг. 

№  
п/п Количество умерших 

Год 

2011 2012 2013 2014 
1 Всего 2727 2601 2637 2751 

2 С выявленным диагнозом ЗНО  
при жизни 2661 2454 2367 2491 

3 С выявленным диагнозом ЗНО  
посмертно 66 147 270 260 

Анализируя данные таблицы, можно предполагать, что установка 
на обязательное вскрытие умерших на дому, в том числе и при известном при 
жизни диагнозе ЗНО, позволила выявить скрытую раньше смертность 
от ЗНО, т. е. рост абсолютного числа умерших связан в том числе и с увели-
чением количества вскрытий, и с реализацией установки на точное кодиро-
вание причины смерти, особенно при наличии сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии. 

Значение «грубых» показателей смертности связано с процессами из-
менения общей численности и процессами постарения населения, что наце-
ливает на целесообразность анализа стандартизованных показателей смерт-
ности, которые представлены в таблицах №№ 2.2.3–2.2.5. 

Таблица № 2.2.3 
Стандартизированные показатели смертности всего населения 

от злокачественных новообразований в 2010–2014 гг. 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

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

2 ЦФО 125,18 117,83 115,22 н/д н/д 

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

Таблица № 2.2.4 
Стандартизированные показатели смертности мужского населения 

от злокачественных новообразований в 2010–2014 гг. 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Брянская область 193,4 192,5 180,55 188,6 188,7 

2 ЦФО 179,57 168,95 162,85 н/д н/д 

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

от злокачественных новообразований в 2010–2014 гг. 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Брянская область 72,8 77,8 76,5 72,2 75,8 

2 ЦФО 93,97 88,18 87,49 н/д н/д 

3 РФ 91,43 88,91 87,54 н/д н/д 

Стандартизованный показатель смертности за 2014 г. по Брянской об-
ласти по населению в целом выше показателя 2013 г. на 2,3%, но ниже пока-
зателей 2010 и 2011 гг. Аналогичная ситуация по стандартизованному пока-
зателю по мужскому населению: за 2014 г. он выше, чем за 2013 г., на 1,3%, 
но ниже показателей 2010 и 2011 гг. По женскому населению стандартизо-
ванный показатель смертности составил 75,8 на 100 тыс. населения, что  
выше, чем в 2013 г., но ниже показателей 2011–2012 гг. 

Сравнение стандартизованных показателей Брянской области, ЦФО и 
РФ показывает, что показатели смертности мужского населения в области 
стабильно выше показателей ЦФО и РФ. 

Областные стандартизованные показатели смертности женского насе-
ления стабильно ниже таковых по ЦФО и РФ.  

Показатели по населению в целом также в основном ниже показателей 
ЦФО, соотношение показателей региона и РФ имеет незначительные колеба-
ния, показатель 2013 года по области выше республиканского на 0,45%. 

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 по-
высился в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 4,9%. 

Основные показатели статистики ЗНО по РФ, ЦФО и Брянской области 
за 2011–2014 гг. представлены в таблице 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 
Основные показатели по злокачественным новообразованиям 

Брянской области, ЦФО и РФ за 2011–2014 гг. 
№  
п/п Территория Год Контингенты больных 

(на 100 тыс. нас.) 
Смерт- 
ность 

Одногодичная  
летальность 

5-летняя  
выживаемость 

1 РФ 

2011 2029,0 202,5 27,4 51,3 
2012 2095,4 201,0 26,1 51,1 
2013 2164,0 201,1 25,3 51,7 
2014 н/д 198,7 н/д н/д 

2 ЦФО 

2011 2301,7 220,9 26,8 52,9 
2012 2312,4 219,7 24,4 51,1 
2013 2394,8 220,2 24,1 51,8 
2014 н/д 217,6 н/д н/д 
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№  
п/п Территория Год Контингенты больных 

(на 100 тыс. нас.) 
Смерт- 
ность 

Одногодичная  
летальность 

5-летняя  
выживаемость 

3 Брянская  
область 

2011 2235,8 214,7 25,5 54,6 
2012 2429,8 206,6 25,7 54,9 
2013 2573,5 212,1 22,4 54,8 
2014 2644,4 221,9* 23,5 54,0 

* – за 12 мес. 2014 г. – предварительные данные 

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 постарением 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 (по полу) в 2010–2014 гг. (на 100 тыс. нас.) 

Уровень показателей характеризует общую тенденцию к росту по всем 
группам населения с межгодовыми колебаниями. Так, в 2014 году заболевае-
мость на 100 тыс. населения в целом выросла на 2,9%, на 100 тыс. мужского 
населения – на 5,9%, на 100 тыс. женского населения – на 0,44% по сравне-
нию с уровнем 2013 года. 

Грубые показатели заболеваемости Брянского региона за анализируе-
мый период выше аналогичных показателей по ЦФО и РФ (таблица 2.2.8) 

Таблица 2.2.8 
Общая заболеваемость злокачественными новообразованиями  
населения Брянской области в 2010–2014 гг. (на 100 тыс. нас.) 

№  
п/п Территория 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Брянская область 404,4 409,6 422,3 460,53 472,0 
2 ЦФО 386,79 377,39 374,5 384,46 н/д 
3 РФ 364,22 365,42 367,29 373,42 н/д 

Прирост стандартизованных показателей за 10 лет по всем группам  
населения Брянской области преобладает над таковыми по РФ и ЦФО (таб-
лица 2.2.9). 

№  
п/п Население 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Население в целом 404,4 409,6 422,3 458,5 472,0 

2 Мужское население 432,6 412,5 442,4 464,4 491,63 

3 Женское население 381,1 407,1 405,5 453,5 455,53 
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Таблица 2.2.9 
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 19,1 8,4 6,6 

2 Мужчины 11,7 3,1 4,2 

3 Женщины 24,1 12,9 11,2 

В значимость величины прироста показателей заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями населения Брянской области 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 (таб- 
лица 2.2.10). 

Таблица 2.2.10 
Заболеваемость раком щитовидной железы (на 100 тыс. нас.) 

№  
п/п Население 

Брянская область РФ ЦФО 

2014 г. 2013 г. 2013 г. 2013 г. 

1 Оба пола 28,49 31,41 6,79 6,94 

2 Мужчины 9,35 8,61 2,26 2,43 

3 Женщины 44,53 50,51 10,69 10,75 

По значению стандартизованных показателей заболеваемости раком 
щитовидной железы в 2013 г. Брянская область по всем категориям населе-
ния заняла 1 место по ЦФО и РФ в целом. 

По остальным локализациям изменения показателей заболеваемости 
ЗНО в 2014 году таковы: отмечается рост заболеваемости злокачественными 
новообразованиями прямой кишки, поджелудочной железы, полости рта и 
глотки, лимфатической и кроветворной ткани у населения в целом. У мужчин 
в 2014 г. наиболее значимо выросла заболеваемость ЗНО прямой кишки, лег-
кого, гортани, поджелудочной железы, предстательной железы, ободочной 
кишки. У женщин выросла заболеваемость ЗНО поджелудочной железы, 
шейки матки, прямой кишки. 

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 2.2.11). 
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Таблица 2.2.11 
Динамика доли 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 2014 
Брянская область 71,6 71,68 75,6 75,2 75,1 75,12 

Доля выявленных злокачественных новообразований в I–II стадиях 
от общего количества ЗНО по всем локализациям преобладает за последние 
5 лет по РФ (таблица 2.2.12).  

Таблица 2.2.12 
Доля выявленных злокачественных новообразований в I–II стадиях 

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

Год 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 РФ 46,7 47,8 49,7 50,4 50,8 н\д 
2 Брянская область 40,9 42,2 47,9 48,9 49,8 50,7 

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, по Брянской области этот показатель последние 5 лет стабилен (таб-
лица 2.2.13). 

Таблица 2.2.13 
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 2014 

1 Брянская область 54,1 54,4 54,6 54,9 54,8 54,0 

2 ЦФО 52,4 52,4 52,9 51,1 51,8 н/д 

3 РФ 50,7 51,0 51,3 51,1 51,7 н/д 

Лечение детей с онкологическими заболеваниями проводится в ГБУЗ 
«Брянская областная детская больница», в отделении онкологии, гематоло-
гии и химиотерапии, где имеются 22 койки для детей с гемобластозами и со-
лидными опухолями (онкологических – 12, гематологических – 10). Амбула-
торный прием ведется в Брянской областной детской поликлинике детским 
гематологом и детским онкологом. 

В настоящее время на диспансерном учете находится 208 детей (0–17 
лет).  
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Таблица 2.2.14 
Число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований  

у детского населения в 2014 г. 

Впервые выявленные  
заболевания за 2014 год 

Детское население 

Всего Мальчиков Девочек 

Абсолютное число случаев 39 22 17 

Соотношение мальчики/девочки = 1,29/1. 
Численность детского населения 0–17 лет на 01.01.2014 г. составляет 

223 368 человек. 
Таблица 2.2.15 

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями  
детского населения в 2014 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 39 33 6 3 

2 Численность детского населения  
Брянской области 223 368 188 706 34 662 13 755 

2 Показатель заболеваемости  
на 100 тыс. детского населения 17,45 17,48 17,31 21,81 

В структуре заболеваемости у детей 0–17 лет на первом месте находит-
ся острый лейкоз – 35,9%, на втором месте – опухоли ЦНС – 10,3%. 

В структуре заболеваемости у детей 0–14 лет на первом месте находит-
ся острый лейкоз – 39,4%, второе место в равных долях занимают злокачест-
венные лимфомы и опухоли ЦНС – 12,1%, третье место в равных долях за-
нимают опухоли глаз и почек – по 9,1%. 

У подростков 15–17 лет преобладают злокачественные лимфомы – 
33,3%, второе место делят лейкозы, ЗНО яичников, ЗНО щитовидной железы 
и опухоли костей – по 16,7%.  

Таблица 2.2.16 
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями  

детей Брянской области за 2014 год 
Дети 0–14 лет (33 случая) 

№ 
п/п Заболевание 

Пол 
Мальчики (19 случаев) Девочки (14 случаев) 

1 Острый лейкоз 8 5 
2 Опухоли ВНС 1 1 
3 НХЛ 1 1 
4 Опухоли глаза (ретинобластома) 2 1 
5 Опухоли печени (гепатобластома) 1 0 

6 Опухоли соединительных и мягких 
тканей (РМС) 1 0 

7 Лимфома Ходжкина 2 0 
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Дети 0–14 лет (33 случая) 

№ 
п/п Заболевание 

Пол 
Мальчики (19 случаев) Девочки (14 случаев) 

8 Опухоли почек 1 2 
9 Опухоли головного мозга 1 3 
10 Опухоли костей 1 0 
11 Опухоли щитовидной железы 0 1 

Подростки 15–17 лет (6 случаев) 

№ 
п/п Заболевание 

Пол 
Юноши (3 случая) Девушки (3 случая) 

1 Лимфомы 1 1 
2 Лейкозы 1 0 
3 ЗНО яичников 0 1 
4 ЗНО щитовидной железы 0 1 
5 ЗНО костей 1 0 

Дети до 1 года (3 случая): 
1) Ретинобластома у ребенка 7 месяцев из Дятьковского района; 
2) Острый лимфобластный лейкоз у ребенка 10 месяцев из г. Брянска; 
3) Нейробластома у ребенка 7 месяцев из г. Брянска. 
Умершие за 2014 год (6 детей): 
1) Ребенок с опухолью ЦНС, 13 лет; 
2) Ребенок с опухолью ЦНС; 1,4 года; 
3) Ребенок с острым лейкозом; 3,4 года; 
4) Ребенок с острым миелобластным лейкозом, 1 год 11 мес.; 
5) Ребенок с опухолью ЦНС, 2 года 9 мес.; 
6) Ребенок с опухолью ЦНС, 13 лет 10 мес.  
На диспансерном учете находятся 208 детей от 0 до 17 лет. 

2.3. Туберкулез 
В Брянской области в 2014 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. 
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Таблица 2.3.1 
Основные показатели по туберкулезу в 2014 году (на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Территория Год 

Заболеваемость (первичная) 

Ре
ци

ди
вы

 

Ра
сп

ро
ст

ра
не

н-
но

ст
ь 

И
нв

ал
ид

но
ст

ь 

С
ме

рт
но

ст
ь 

(1
2 

ме
с.

 2
01

4 
г.

) 

Всего 

Постоянное 
население 

Дети 

0–14 
лет 

15–17 
лет Всего Встало 

на учет 

1 Российская 
Федерация 

2013 63,0 62,6 61,1 14,5 31,4 10,3 147,5 39,2 11,3 

2014          

2 ЦФО 
2013 41,4 33,9 30,1 10,5 20,1 5,5 82,6 21,7 6,1 

2014          

3 Брянская  
область 

2013 69,1 60,8 60,8 26,2 27,0 11,5 126,5 17,2 10,8 

2014 64,3 57,3 57,3 37,6 34,6 9,1 117,3 17,2 12,0 

В течение 2014 года в области зарегистрировано 796 случаев впервые 
выявленного активного туберкулёза (2011 г. – 1007, 2012 г. – 931, 2013 г. – 
866), в т. ч. 27 случаев туберкулёза в сочетании с ВИЧ (2011 г. – 38, 2012 г. – 
21, 2013 г. – 34).  

Показатель заболеваемости туберкулёзом снизился с 69,1 на 100 тысяч 
населения в 2013 г. до 64,3 в 2014 г. (в 2010 г. – 88,1, РФ – 77,4; в 2011 – 79,0, 
РФ – 73,0; 2012 г. – 73,9). 

Таблица 2.3.2 
Заболеваемость населения туберкулезом (на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Классы болезней МКБ-10 

Год Темп  
убыли (%) 2013 2014 

1 Всего 69,1 64,3 –6,9 

2 Взрослые 18 лет и старше 78,4 70,0 –10,7 

3 Дети в возрасте 0–17 лет 26,4 37,1 +40,5 

4 Лица старше трудоспособного возраста 32,5 37,3 +14,8 

В 2014 году активный туберкулёз впервые выявлен у 71 ребенка в воз-
расте до 14 лет и у 12 подростков. Показатель заболеваемости детей по- 
высился с 26,2 на 100 тысяч детского населения в 2013 году до 37,6 в 2014 г. 
(в 2012 г. – 30,0; РФ – 16,6). Заболеваемость подростков повысилась  
с 27,0 на 100 тысяч подросткового населения в 2013 году до 34,6 в 2014 г. 
(в 2012 г. – 28,1; РФ – 32,1).  

Удельный вес заболевших детей среди всех впервые выявленных боль-
ных туберкулезом в 2014 году составил 8,9% (2010 г. – 2,7%, 2011 г. – 4,8%, 
2012 г. – 6,5%, 2013 г. – 5,7%), а удельный вес заболевших подростков – 1,5% 
(2010 г. – 1,2%, 2011 г. – 1,8%, 2012 г. – 1,5%, 2013 г. – 1,2%). 
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Из контингентов учреждений ФСИН в 2014 году выявлено 40 больных 
туберкулёзом (2010 г. – 136 чел., 2011 г. – 103 чел., 2012 г. – 70 чел, 2013 г. – 
64 чел.).  

В 2014 году среди вновь выявленных больных туберкулезом у 58,2% 
было выявлено бактериовыделение (2010 г. – 54,3%, 2011 г. – 66,6%, 2012 г. – 
45,9%, 2013 г. – 62,2%). 

В области в 2014 году охват тестами на лекарственную чувствитель-
ность пациентов с бактериовыделением, подтвержденным методом посева,  
составил 97,8% (РФ в 2009 г. – 91,6%, в 2012 г. – 92,4%, в 2013 г. – 100%). 

При исследовании определена первичная множественная лекарствен-
ная устойчивость микобактерий туберкулеза у 27,5% впервые заболевших 
(2011 г. – 35,7%, 2012 г. – 10,3%, 2013 г. – 11,7%), что существенно удлиняет 
сроки лечения и затрудняет достижение клинического излечения. 

При анализе возрастного состава впервые выявленные больные тубер-
кулёзом распределились следующим образом: 

От рождения до 17 лет – 10,4%; 
С 18 до 54 лет – 73,6%; 
С 55 до 64 лет – 10,4%; 
Старше 65 лет – 5,6%. 
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 призна-
ком сохранения напряженной ситуации по туберкулёзу. 

При распределении впервые заболевших туберкулезом в 2014 году 
по гендерному признаку можно отметить, что мужчины болеют туберкуле-
зом в 2,1 раза чаще, чем женщины (67,7% и 32,3% соответственно). 

На конец 2014 года на учёте в противотуберкулезных учреждениях  
области состояло 1322 человека с активным туберкулезом, из них 57 с тубер-
кулёзом в сочетании с ВИЧ; подростков – 21, детей в возрасте до 14 лет – 83. 

Распространённость туберкулёза в области в 2014 году составила 
117,3 на 100 тысяч населения (2011 г. – 133,1; 2012 г. – 124,0; 2013 г. – 126,5). 
Данный показатель среди детей до 14 лет увеличился с 37,5 на 100 тысяч 
в 2013 году до 44,4 в 2014 году (2011 г. – 24,0; 2012 г. – 32,2; 2013 г. – 44,4), а 
среди подростков увеличился с 32,5 на 100 тысяч данной возрастной группы 
в 2013 году до 56,8 в 2014 году (2011 г. – 41,8; 2012 г. – 46,9; 2013 г. – 56,8). 

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 2013 году больных 
по области составила: 

1) По прекращению бактериовыделения – 77,7% (в 2011 г. – 68,4%, 
РФ – 53,5%; в 2012 г. – 73,3%, РФ – 69,5%; 2013 г. – 76,2%); 

2) По закрытию полостей деструкции – 55,9% (в 2011 г. – 58,6%, РФ – 
53,9%; 2012 г. – 59,7%, РФ – 61,5%; 2013 г. – 57,6%); 
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3) Клиническое излечение достигнуто у 63,9% (в 2011 г. – 67,5%, РФ – 
44,2%; в 2012 г. – 69,4%, РФ – 48,0%; 2013 г. – 65,6%). 

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 2014 году составила 75,3% (в 2013 г. – 
69,5%). 

В 2014 году продолжилась работа по привлечению к лечению бацил-
лярных больных, уклоняющихся от лечения, по решению судов. В суды  
области направлено 117 представлений на лиц, страдающих заразными  
формами туберкулёза (2010 г. – 145 чел., 2011 г. – 118 чел., 2012 г. – 76 чел.; 
2013 г. – 106 чел.). 

В 2014 году в области продолжалась активная работа по улучшению 
ранней диагностики туберкулёза среди населения. Уровень охвата населения 
профилактическими осмотрами на туберкулез достиг в 2014 году 71,5% 
(2011 г. – 53,5%; 2012 г. – 61,1%; 2013 г. – 72,1 %; РФ – 65,8%, ЦФО – 
62,1%). Среди лиц старше 15 лет, прошедших профосмотры на туберкулез, 
доля обследованных рентгенологически составляет 63,0% (в 2013 г. – 77,3%). 

Улучшилось также и качество диагностики, о чем свидетельствует  
увеличение доли случаев заболевания туберкулезом, активно выявленных 
при профилактических осмотрах, с 48,7% в 2009 году до 61,9% в 2014 году 
(2010 г. – 50,2%, 2011 г. – 50,9%, 2012 г. – 54,0%; в 2013 г. – 54,3%; РФ – 
60,3%, ЦФО – 56,4%). 

Следует отметить, что в 2014 году 100% заболевших детей и 81,8% за-
болевших подростков выявлено при профилактических осмотрах. 

Таким образом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в об- 
ласти сохраняется напряженной. Имеет место недовыявление туберкулеза 
в общей лечебной сети (недостаточный охват профилактическими обследо-
ваниями – 71,5% (требуемый показатель – 75,0%), низкая выявляемость при 
профосмотрах – 61,9% (требуемый показатель – 80,0%). Противотуберкулез-
ная 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 2014 г. 

на территории области зарегистрировано 3165 случаев ВИЧ-инфекции. Это 
2460 жителей Брянской области, 323 иногородних гражданина РФ, выявлен-
ных на территории области, 335 иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, 47 человек, выявленных анонимно. Выбыло 277 больных. Умерло 664 
больных ВИЧ/СПИДом, в т. ч. 616 жителей области. Показатель поражённо-
сти – 143,5 на 100 тыс. населения. 
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Рисунок 2.4.1. Динамика заболеваемости и поражённости ВИЧ-инфекцией 
граждан РФ жителей области* 

Таблица 2.4.1 
Основные показатели по ВИЧ-инфекции 

№ 
п/п 

Террито- 
рия Год 

Первичная  
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(на 100 тыс. нас.) 

К
он

ти
нг

ен
ты

 б
ол

ьн
ы

х 
 

(н
а 

10
0 

ты
с.

 н
ас

.) 

С
ме

рт
но

ст
ь 

 
(н

а 
10

0 
ты

с.
 н

ас
.) 

Число детей, 
рождённых 
от матерей 

с ВИЧ 
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туберкулёзом 
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0-14  
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15-17 
лет 

1 РФ 2013 57,0* 3,5 5,8 468,8 15,6 112351 14412 33894* 13437* 
2014 58,4 н/д н/д 494,6 16,7 127608 15187 37607 н/д 

2 ЦФО 2013 29,0 н/д н/д 324,6 9,2 22236 2292 3351 н/д 
2014 30,4 н/д н/д 322,5 10,2 24509 2273 4546 н/д 

3 Брянская 
область 

2013 14,5 1,1 – 130,8 5,9 293 41 56 34 
2014 14,0 1,58 – 143,5 7,6 339 40 57 27 

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

Треть общего числа ВИЧ-инфицированных (32,6%) зарегистрирована 
в Брянске. 30,6% – в крупных городах и районах области: Сельцо, Клинцах, 
Дятьковском, Брянском и Жуковском районах. 36,8% – в остальных районах. 

За 2014 год в области выявлено 174 новых случая ВИЧ-инфекции 
у граждан РФ жителей области. Это на 8 случаев (4,4%) меньше, чем  
за 2013 год. Показатель первичной заболеваемости – 14,0 на 100 тыс. населе- 
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ния (2013 г. – 14,5). Кроме того, выявлено 43 случая ВИЧ-инфекции у иного-
родних граждан РФ, 64 случая у иностранцев и лиц без гражданства, 18 чело-
век прибыли в нашу область с диагнозом «ВИЧ-инфекция». У 19 брянских 
жителей ВИЧ-инфекция выявлена в других субъектах РФ. Всего в 2014 году 
в области зарегистрировано 318 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 75 
случаев (30,1%), больше, чем в 2013 году. На 18 человек больше выявлено 
новых случаев среди иногородних граждан РФ и на 44 человека 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 Клинцовском районе. На 3 случая увеличилась забо-
леваемость в Гордеевском, Суражском и Унечском районах. 

Снизилась заболеваемость в 13 административных территориях.  
В 7 территориях заболеваемость не изменилась.  
Снижение заболеваемости произошло за счёт уменьшения числа жен-

щин, заразившихся гетеросексуальным путём. В то же время увеличилось 
число мужчин, заразившихся гомосексуальным и «наркоманийным» путём. 

 

 
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 50 лет, т. е. наиболее активного 
и трудоспособного возраста. Эти люди в 2014 году составили 53,4% всех  
новых случаев. Наблюдается рост новых случаев и в возрастных группах 
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от 50 лет и старше. В 2014 году отмечен рост заболеваемости в возрастной 
группе 15–20 лет с 2,2% в 2013 г. до 5,7%. 

 
Рисунок 2.4.3. Динамика распределения новых случаев ВИЧ-инфекции  
по возрастным группам на момент выявления* 
 
* Граждане РФ – жители Брянской области, выявленные на территории области 

2.5. Психические болезни 
В 2014 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 2014 году в Брянской области было зарегистрировано 28 014 че-
ловек с психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме 
заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ), что со-
ставило 2254,5 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 28 448 человек, или 2269,2 
на 100 тыс. нас.; РФ 2013 г. – 2858,7 на 100 тыс. нас.). Отмечается уменьше-
ние данного показателя на 0,6%. Из числа зарегистрированных больных  
более половины составили мужчины – 58,6%, сельские жители – 31,9%. 
По сравнению с 2013 г. контингент больных психическими расстройствами и 
расстройствами поведения уменьшился во всех возрастных категориях на 434 
человека, или 1,5%: во взрослой группе – на 716 человек, или 3,1%, а среди 
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леваемости населения области психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения преобладает возраст от 20 до 39 лет – 33,2% (таб- 
лица 2.5.1). 

Таблица 2.5.1 
Возрастная структура общей заболеваемости населения области 

психическими расстройствами и расстройствами поведения  
в 2013–2014 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. 
(2014 г.) 4846 1010 1283 9304 7470 4101 

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

3 % к итогу 
(2014 г.) 17,2 3,6 4,6 33,2 26,6 14,6 

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

Амбулаторная специализированная психиатрическая помощь населе-
нию в Брянской области оказывается в 30 психиатрических кабинетах район-
ных больниц и 3 психотерапевтических кабинетах, а также диспансерном от-
делении № 1 для взрослых, рассчитанном на 150 посещений в смену и дис-
пансерном отделении № 2 для детей, рассчитанном на 40 посещений в смену. 
В 2014 году число занятых должностей психиатров, осуществляющих дис-
пансерное наблюдение и консультативно-лечебную помощь взрослым, со-
ставила 50,75; детям и подросткам – 12,25 (19,4% от всех занятых должно-
стей психиатрами). 

Укомплектованность кадрами в 2014 году составляет: врачами-психи- 
атрами – 96,1%, из них в поликлинике – 93,5%, коэффициент совместитель-
ства – 1,9; подростковыми психиатрами – 87,5% в поликлинике; детскими 
психиатрами – 91,7%, из них в поликлинике – 99,7%; психотерапевтами –
61,6%, из них в поликлинике – 72,2%; средним медицинским персоналом –
100%, из них в поликлинике – 100%, коэффициент совместительства – 1,6; 
младшим медицинским персоналом – 100%, коэффициент совместительст-
ва – 1,6. 

Число посещений к врачам-психиатрам, включая посещения на дому, 
составило 320 916; к детским и подростковым психиатрам – 53 673 (16,7% 
от всех посещений к психиатрам), из них посещений по поводу заболеваний, 
включая посещения на дому, – 83 045 (25,9% от всех посещений к психи- 
атрам), а доля детских посещений по поводу заболеваний составила 20,3. 

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). 
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Таблица 2.5.2 
Показатели общей заболеваемости психическими расстройствами 

в Брянской области в 2014 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 
2013 г. 

1 Психические расстройства – всего 2568,0 2913,0 2173,0 2254,0 2858,7 

2 
Из них: 

– психозы и состояния  
слабоумия 

 
113,9 

 
184,6 

 
753,8 

 
640,0 

 
759,5 

3 – непсихотические  
психические расстройства 1614,6 1090 665,5 821,5 1475,1 

4 – умственная отсталость 839,4 1638,6 754,5 792,1 624,2 

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 – 36,4% 
(таблица 2.5.3). 

Таблица 2.5.3 
Структура общей заболеваемости психическими расстройствами 

в Брянской области в 2014 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 17,2 3,6 79 

2 
Из них: 

– психозы и состояния  
слабоумия 

 
28,4 

 
0,7 

 
0,2 

 
27,4 

3 – непсихотические  
психические расстройства 36,4 10,8 1,3 24,2 

4 – умственная отсталость 35,1 5,6 2 27,4 

С впервые в жизни установленным диагнозом в 2014 году в Брянской 
области было зарегистрировано 1489 человек, или 119,8 на 100 тыс. населе-
ния (2013 г. –1608, или 128,3 на 100 тыс. населения). Этот показатель в целом 
уменьшился на 6,6%. Следует отметить, что из общего числа впервые диаг-
ностированных было 703 взрослых и 786 детей, что составило 47,2% и 52,8% 
соответственно от общего числа больных всех возрастов с впервые в жизни 
установленным диагнозом, т. е. каждый второй из тех, кому был установлен 
диагноз впервые в жизни, оказался ребенком от 0 до 17 лет. 

Из всех взятых под наблюдение диспансерную группу составили 
563 человека, или 45,3 на 100 тыс. населения (2013 г. – 504 человека, или 40,2 
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на 100 тыс. населения; РФ 2012 г. – 49,2 на 100 тыс. населения), консульта-
тивную группу – 926 человек, или 74,5 на 100 тыс. населения (2013 г. – 1104, 
или 88,1 на 100 тыс. населения) (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 2013–2014 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2014 г. 2013 г. РФ  
2013 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас. 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 200 16 203 16,2 21,9 

2 из них шизофрения 54 4,3 63 5,0 6,8 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 222 17,8 155 12,4 13,9 

4 Умственная отсталость 141 11,3 146 11,6 9,6 

5 Психические расстройства – всего 563 45,3 504 40,2 45,4 

Таблица 2.5.5 
Число больных впервые в жизни установленным диагнозом  

психического расстройства, получивших лечебно-консультативную помощь 
в 2013–2014 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2014 г. 2013 г. РФ  
2013 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас. 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 112 20,2 207 16,5 39,7 

2 из них шизофрения 11 1,7 18 1,4 4,5 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 698 106,2 808 64,4 222,6 

4 Умственная отсталость 116 9,4 89 7,1 12,5 

5 Психические расстройства – всего 926 135,9 1104 88,1 274,8 

По частоте диагностирования преобладают в клинике непсихотические 
психические расстройства (61,7%), 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 (20,9%), а третье – с умственной 
отсталостью (17,2%). 

Из общего числа зарегистрированных больных находятся под диспан-
серным и консультативным наблюдением 24 889 человек, или 2002,9 
на 100 тыс. населения (2013 г. – 2130,5). Контингент больных, состоящих  
под диспансерным наблюдением, составил 15 672 человека, или 1261,2 
на 100 тыс. населения (в 2013 г. соответственно 17 308 человек, или 1380,6 
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на 100 тыс. населения) и уменьшился на 1636 человек, или 9,4% (таблица 
2.5.6). 

Таблица 2.5.6 
Число больных психическими расстройствами, находящихся  

под диспансерным наблюдением в 2013–2014 гг. 

№ 
п/п 

Группы болезней 
и отдельные заболевания 

2014 г. 2013 г. РФ  
2013 г. 

Абс. На 100 
тыс. нас. Абс. На 100 

тыс. нас. 
На 100 

тыс. нас. 
1 Психозы 5548 446,4 5916 471,9 н/д 

2 из них – шизофрения 3479 279,9 3619 288,7 н/д 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 3360 270,4 4135 329,8 н/д 

4 Умственная отсталость 6764 544,3 7257 578,9 н/д 

5 Психические расстройства – всего 15 672 1261,2 17 308 1380,6 н/д 

В то же время число больных, получающих консультативно-лечебную 
помощь, в 2014 году составило 9217 человек, или 741,7 на 100 тыс. населения 
(в 2013 г. соответственно – 9402 человека, или 750,0 на 100 тысяч населения), 
и уменьшилось на 185 человек, или 1,9% (таблица 2.5.7). 

Таблица 2.5.7 
Число больных психическими расстройствами,  

получающих консультативно-лечебную помощь в 2013–2014 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 1676 142,5 1787 142,5 н/д 

2 из них – шизофрения 657 50,5 63 50,5 н/д 

3 Психические расстройства  
непсихотического характера 5070 434,2 5444 434,2 н/д 

4 Умственная отсталость 2471 173,2 2171 173,2 н/д 

5 Психические расстройства – всего 9217 741,7 9402 750,0 н/д 

В соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» число лиц, недобровольно освидетельство-
ванных психиатрами, составило 3 человека (2012 г. – 4 чел.), в том числе 
признано страдающими психическими расстройствами 3 человека. Количе-
ство общественно-опасных действий, совершенных лицами, страдающими 
психическими расстройствами, в 2013 году составило 21 (в 2012 г. – 23). 

В 2014 г. число больных, имеющих группу инвалидности по психиче-
скому заболеванию, составило 8620 человек (2013 г. – 9152 человека), из них 
детей-инвалидов от 0 до 17 лет – 927 человек (2013 г. – 1212 человек), что 
меньше по сравнению с 2013 г. на 285 человек, или 23,5%. Доля инвалидов 
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от всех больных, состоящих под диспансерным наблюдением и получающих 
консультативно-лечебную помощь, составляет 34,6%. Хотелось бы отметить, 
что доля впервые признанных инвалидами детей от 0 до 17 лет составляет 
43,5% 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. 

2.6. Наркологические заболевания 
В 2014 г. наркологическими медицинскими организациями и подразде-

лениями наркологической службы зарегистрировано 39 835 больных нарко-
логическими расстройствами, т. е. 3205,8 больных на 100 тыс. населения, или 
более 3% общей численности населения области (РФ 2013 г. – 1968,8 на 100 
тыс. нас.). 

Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных – это 
больные алкоголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие 
алкоголь с вредными последствиями, – 88,5% от общего числа зарегистриро-
ванных больных (2013 г. – 89,5%, РФ – 80,1%). 

Таблица 2.6.1 
Структура зарегистрированных наркологических расстройств  

в Брянской области 

На больных наркоманией и лиц, злоупотребляющих наркотиками, 
пришлось 11,2% (2013 г. – 10,3%, РФ – 18,9%). На больных токсикоманией и 
лиц, злоупотребляющих ненаркотическими ПАВ, пришлось 0,3%.  

Соотношение мужчин и женщин в контингенте зарегистрированных 
больных составило 5,7:1 (2013 г. – 5,8:1). 

Суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных нар- 
кологической службой области в 2014 г., составило 35 242, или 2846,2 
на 100 тыс. населения (2013 г. – 2813,5; РФ – 1577,5 на 100 тыс. нас.). 

№ 
п/п 

Наркотические  
расстройства 

Годы 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Абсолютные значения % 

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

34 915 35 272 35 242 90,2 89,5 88,5 

2 
Наркомания, употребление  
наркотиков с вредными  
последствиями 

3664 4006 4452 9,5 10,3 11,2 

3 
Токсикомания, употребление 
ненаркотических ПАВ  
с вредными последствиями 

146 141 141 0,3 0,2 0,3 

4 Итого 38 725 39 419 39 835 100,0 100,0 100,0 
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Средний по области показатель распространенности алкоголизма, 
включая алкогольные психозы (АП), составил в 2014 г. 2358,9 на 100 тыс. на-
селения (2013 г. – 2406,0; РФ – 1292,4 на 100 тыс. нас., ЦФО – 1418,1). 

В структуре зарегистрированной общей заболеваемости алкоголизмом 
впервые, начиная с 2011 года, отмечается снижение общей заболеваемости 
алкогольными психозами – 87,2 на 100 тыс. населения в 2011 г.; 91,9 – в 2012 г.; 
98,7 – в 2013 г. и 93,4 в 2014 г. (РФ в 2013 г. – 52,85). 

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом (без алкогольных 
психозов) за рассматриваемый период времени снижался как в Брянской об-
ласти (2011 г. – 2340,7 на 100 тыс. нас.; 2012 г. – 2334,1; 2013 г. – 2307,3; 
2014 г. – 2265,5 – снижение по сравнению с 2011 г. составило 3,2%), так и 
в РФ – снижение показателя за три года составило 7,1%. 

Показатель распространенности употребления алкоголя с вредными 
последствиями (ВП) в последние три года в Брянской области увеличился 
на 29,4% (2012 г. – 336,76; 2013 г. – 407,5; 2014 г. – 477,3 на 100 тыс. нас.). 

Соотношение мужчин и женщин в контингенте больных алкоголизмом 
(синдром зависимости от алкоголя) в 2013 г. – 4,5:1, в 2012 г. – 4,9:1. 

Таким образом, уровень злоупотребления алкоголем в Брянской облас-
ти в 2014 году оставался на высоком уровне. В его структуре отмечается ста-
билизация общей заболеваемости алкогольными психозами и снижение об-
щей заболеваемости алкоголизмом, при этом на протяжении ряда лет регист-
рируется рост употребления алкоголя с вредными последствиями.  

В 2014 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью 
1197 пациентов с синдромом зависимости от алкоголя (вместе с АП), или 
119,7 на 100 тыс. населения (2013 г. – 130,2; 2012 г. – 134,5; РФ – 78,28). 

Показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами 
в Брянской области снижается начиная с 2012 г. – 33,69; 2013 г. – 33,6; 
2014 г. – 31,4 на 100 тыс. населения. Снижение по сравнения с 2012 годом 
составило 6,8%. В РФ этот показатель снижается с 2008 г. (40,8 на 100 тыс. 
населения) и составил в 2013 г. 23,36 .  

Показатель первичного обращения лиц, употребляющих алкоголь с 
вредными последствиями (ВП), в 2014 г. составил 186,7 на 100 тыс. населе-
ния (2013 г. – 182,2; 2012 г. – 141,85), что выше среднего показателя в РФ 
(2013 г. – 73,67) в 2,5 раза. 

Таким образом, в 2014 г. впервые в жизни обратились за наркологиче-
ской помощью 3807 больных с алкогольными расстройствами, или 306,4 
на 100 тыс. населения (2013 г. – 312,4 на 100 тыс. населения). 

В структуре обратившихся впервые в жизни за наркологической помо-
щью из числа злоупотребляющих алкоголем большинство составляют лица, 
употребляющие алкоголь с ВП, – 60,9%; 39,1% – больные синдромом зави-
симости от алкоголя. Среди больных «синдромом зависимости от алкоголя» 
доля больных алкогольными психозами по-прежнему велика – 26,2%. 

В 2014 г. специализированными наркологическими учреждениями и 
специализированными наркологическими кабинетами медицинских органи-
заций зарегистрированы 2452 больных наркоманией, или 197,3 на 100 тыс. 
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населения, что на 9,2 % больше, чем в 2013 г. – 179,1 (РФ в 2013 г. – 227,2 
на 100 тыс. населения). 

Кроме того, 2000 человек в 2014 г. были зарегистрированы с диагнозом 
«употребление наркотиков с вредными последствиями». В расчете на 100 тыс. 
населения – 160,95, что на 12,7% больше, чем в 2013 г. – 140,5 (РФ в 2013 г. – 
144,56 на 100 тыс. населения). 

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2014 г., 
включая больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями, составило 4452, или 358,3 на 100 тыс. населения, что больше, 
чем в 2013 г., на 12,1% (РФ в 2013 г. – 371,8 на 100 тыс. населения).  

По экспертным оценкам, количество лиц, употребляющих наркоти- 
ческие средства в немедицинских целях, в Брянской области составляет  
8–9 тыс. человек. 

Структура зарегистрированных больных наркоманией по сравнению 
с предыдущим годом практически не изменилась: подавляющее большинство 
составили больные с опийной зависимостью – 81,5%; пациенты, употреб-
ляющие другие наркотики и их сочетания, – 9,2%; пациенты с зависимостью 
от каннабиса – 8,6%. На четвертом месте находится группа пациентов с зави-
симостью от психостимуляторов (амфетамины, кокаин и т. п.) – 0,7%. 

Из общего числа потребителей наркотиков в 2014 году 2677 человек 
употребляли наркотики инъекционным способом (ПИН), или 215,4 на 100 тыс. 
населения. Число зарегистрированных ПИН за последний год увеличилось 
с 2012 человек в 2013 г. до 2677 в 2014 г. При этом показатель учтенной рас-
пространенности ПИН по Брянской области увеличился на 5,0% с 205,0 
до 215,4 на 100 тыс. населения, тогда как в Российской Федерации снизился 
на 4,8%: с 252,8 в 2012 г. до 240,7 на 100 тыс. населения. 

Самый высокий уровень показателя учтенной распространенности 
ПИН в Брянской области зарегистрирован в г. Клинцы – 705,5 на 100 тыс. 
населения, г. Сельцо – 355,9; Бежицком районе г. Брянска – 412,5; г. Брянске – 
296,0. Из общего числа зарегистрированных ПИН инфицированы ВИЧ – 
191 человек, или 7,13%; гепатитом С – 1430 человек, или 53,4 %; гепатитом 
В – 203 человека, или 7,6%. 

Из общего числа зарегистрированных ПИН: в г. Клинцы – 491 чел., 
инфицированы ВИЧ – 91 чел. (18,5%); Сельцо – из 61 чел. инфицированы 
ВИЧ 17 (27,9%); в Бежицком районе г. Брянска – из 660 инфицированы ВИЧ 
17 чел. (2,6%); в г. Брянске – из 1265 чел. инфицированы ВИЧ 49 чел. (3,9%). 

В 2014 г. самый высокий уровень распространенности зарегистриро-
ванных потребителей наркотиков отмечался в г. Клинцы – 610 чел. (876,5 
на 100 тыс. населения); г. Сельцо – 127 чел. (741,0 на 100 тыс. населения); 
в Бежицком районе г. Брянска – 810 чел. (506,3 на 100 тыс. населения); 
г. Брянске – 1925 чел. (450,4 на 100 тыс. населения); в Брянском районе – 
213 чел. (371,0 на 100 тыс. населения); г. Новозыбкове – 191 чел. (364,4 
на 100 тыс. населения). 

В 2014 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью 
по поводу наркомании 183 пациента. Показатель первичной заболеваемости 
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наркоманией в 2014 г. по сравнению с 2013 г. повысился на 14,8% и составил 
14,7 на 100 тыс. населения (2013 г. – 12,8 на 100 тыс. населения; РФ в 2013 г. – 
12,63, ЦФО – 13,92). 

Структура первичной заболеваемости наркоманией в 2014 г. по сравне-
нию с 2012 г. изменилась. Доля больных опийной зависимостью уменьши-
лась с 78,5% в 2012 г. до 50,3% в 2014 г., доля больных с каннабиоидной за-
висимостью увеличилась с 8,2% до 22,4%, а доля зависимости от других нар-
котиков и их сочетания (полинаркомания) возросла с 11,8% до 26,3%. Доля 
наркозависимых от других психостимуляторов сократилась с 1,9% до 1,0% и, 
как и в 2012 г., остается незначительной. 

Кроме больных наркоманией в 2014 г. впервые в жизни зарегистриро-
вано 774 больных, употребляющих наркотические вещества с вредными по-
следствиями – 62,3 на 100 тыс. населения (2013 г. – 53,8 на 100 тыс. населе-
ния), что выше уровня 2013 г. на 15,8% и выше уровня РФ (35,49 на 100 тыс. 
населения в 2013 г.) на 57,7%. 

Таким образом, первичная выявляемость потребителей наркотиков 
(включая больных синдромом зависимости от наркотиков) в Брянской облас-
ти составила 957 человек, или 77,0 на 100 тыс. населения, что выше показа-
теля в РФ на 58,5% (РФ в 2013 г. – 48,57 на 100 тыс. населения). 

Самый высокий уровень первичной выявляемости потребителей нарко-
тиков в 2014 г. зарегистрирован в Жирятинском районе – 154,1 на 100 тыс. 
населения; г. Сельцо – 140,0; Бежицком районе г. Брянска – 125,5; г. Брянске – 
110,9; г. Новозыбкове – 82,0 на 100 тыс. населения. 

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 наркоманией в Брянской области по срав-
нению со среднероссийскими показателями. 

Число больных токсикоманией, зарегистрированных наркологической 
службой в 2014 г., составило 52 человека. 

Показатель общей заболеваемости токсикоманией в Брянской области 
по сравнению с 2013 г. практически не изменился и составил 4,2 больных 
на 100 тыс. населения в 2013 г. – 4,4 (РФ в 2013 г. – 7,67). 

Впервые в жизни за наркологической помощью обратились 2 пациента 
больных токсикоманией. Уровень первичной заболеваемости токсикоманией 
по-прежнему невысок как в Брянской области (0,16 на 100 тыс. населения), 
так и в РФ (0,5 на 100 тыс. населения) в 2013 г. По сравнению с 2013 г. этот 
показатель не изменился. 
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Таблица 2.6.2 
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами  

подростков 15−17 лет 

№ 
п/п 

Наркологические  
расстройства 

Брянская область РФ 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютные значения На 100 тыс. подростк. населения 

1 

Зарегистрировано  
наркоманических  
заболеваний,  
всего 

232 221 231 573,5 597,8 666,44 673,5 678,82 

2 

Синдром  
зависимости  
от алкоголя  
(алкоголизм + АП) 

1 2 1 2,47 5,4 2,89 5,34 3,76 

3 Алкогольные  
психозы – – – – – – 0,23 0,02 

4 Алкоголизм 1 2 1 2,47 5,4 2,89 5,11 3,78 

5 

Употребление  
алкоголя  
с вредными  
последствиями 

182 179 180 449,93 484,2 519,30 556,45 510,76 

6 Наркомания 2 – 1 4,94 – 2,89 3,32 4,93 

7 

Употребление  
наркотиков  
с вредными  
последствиями 

23 25 43 56,90 67,60 124,04 64,73 102,97 

8 Токсикомания – – 1 – – 2,89 4,08 4,93 

9 

Употребление  
ненаркотических 
ПАВ с вредными  
последствиями 

24 15 5 59,33 40,6 14,43 39,58 51,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

Таблица 2.6.3 
Общая заболеваемость наркологическими расстройствами  

подростков 15−17 лет 

№ 
п/п 

Наркологические  
расстройства 

Брянская область РФ 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 

Абс. значения На 100 тыс. подростк. населения 

1 

Зарегистрировано  
наркоманических  
заболеваний,  
всего 

620 447 557 1601,61 1209,1 1606,92 2039,63 1848,75 

2 
Синдром зависи-
мости от алкоголя  
(алкоголизм + АП) 

8 5 5 19,78 13,5 14,43 18,82 15,01 

3 Алкогольные  
психозы – – – – – – 0,26 0,15 

4 Алкоголизм 8 5 5 19,78 13,5 14,43 18,82 15,01 

5 

Употребление  
алкоголя  
с вредными  
последствиями 

497 347 421 1228,65 938,6 1214,6 1935,85 1463,71 

6 Наркомания 2 – 3 4,94 – 8,66 9,42 10,25 

7 

Употребление  
наркотиков 
с вредными  
последствиями 

55 50 84 135,97 135,2 242,3 136,07 177,37 

8 Токсикомания 2 2 2 12,36 5,4 5,8 31,52 27,97 

9 

Употребление  
ненаркотических 
ПАВ с вредными  
последствиями 

53 43 42 131,02 116,3 121,17 148,80 154,35 

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 2014 г. 
увеличилось по сравнению с 2013 г. более чем на 18,7% и составило 17 696 
человек. 

По сравнению с 2013 г. фактов алкогольного опьянения было установ-
лено больше на 32,8%. Также возросло число лиц, у которых установлен 
факт употребления наркотиков (2014 г. – 1450 лиц, 2013 г. – 1371), на 5,8%. 
Число лиц, у которых установлен факт употребления ненаркотических ПАВ, 
возросло в 2,8 раза (2014 г. – 80 лиц, 2013 г. – 28). Особого внимания заслу-
живает увеличение установленных фактов алкогольного опьянения у про-
шедших медицинское освидетельствование лиц, управляющих транспортным 
средством, на 24,6% (2014 г. – 1105 лиц, 2013 г. – 887), а также увеличение 
числа лиц, управляющих транспортным средством в состоянии наркотиче-
ского опьянения или после употребления наркотиков, на 9,6% (2014 г. – 91, 
2013 г. – 83). На 50% увеличилось и число выявленных лиц, управляющих 
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транспортным средством после употребления и (или) опьянения ненаркоти-
ческих ПАВ. 

Таблица 2.6.4 
Наркологическое освидетельствование на определение состояния опьянения 

Территория 

Число лиц, прошедших освидетельствование,  
всего 

Прирост/ 
убыль (%) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г./ 
2012 г. 

2014 г./ 
2013 г. Абсолютные значения На 100 тыс. населения 

Брянская 
область 12472 14906 17696 990,6 1188,99 1424,11 43,8 19,8 

ЦФО 440971 482346 н/д 1142,17 1247,05 н/д – – 
РФ 2036579 2148419 н/д 1422,17 1498,75 н/д – – 

Число лиц с установленным фактом:  
алкогольного опьянения 

Брянская 
область 5916 6363 8453 469,88 507,55 680,27 44,8 34,03 

ЦФО 236859 250511 н/д 613,49 647,67 н/д – – 
РФ 1154543 1207739 н/д 806,24 842,53 н/д – – 

употребления или опьянения наркотиками 
Брянская 
область 699 1371 1450 55,52 109,36 116,69 в 2,1 

раза 6,7 

ЦФО 47226 52663 н/д 122,32 136,15 н/д – – 
РФ 199641 199395 н/д 139,4 139,1 н/д – – 

употребления или опьянения ненаркотическими ПАВ 
Брянская 
область 706 28 77 56,07 2,23 6,20 в 9 раз в 7,8 

раза 
ЦФО 1417 872 н/д 3,67 2,25 н/д - - 
РФ 8560 10565 н/д 5,98 7,37 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 Медицинские организации, отделения и кабинеты 

Количество учреждений (абс.) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

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

3 Специализированные детские больницы: 
– туберкулезные 

 
1 

 
1 

 
– 

4 Областная детская психиатрическая больница 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 3 3 3 
10 Родильные дома 3 1 1 
11 Женские консультации 15 17 12 
12 Акушерско-гинекологические кабинеты 37 39 39 
13 Смотровые кабинеты 32 37 35 
14 Медико-генетическая консультация 1 1 1 

15 Число МО области, имеющих детскую поликлинику 
(отделение, кабинет) 35 35 38 

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

В Брянской области в 2016 году будет введен в эксплуатацию област-
ной перинатальный центр. 

Огромное значение в деятельности службы охраны здоровья детей 
имеет обеспеченность детских МО области медицинскими кадрами. 
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В 2014 году в МО области работало 400 врачей-педиатров (с учетом 
неонатологов) (2012 г. – 408, 2013 г. – 428), обеспеченность составила 17,9 
на 10 тыс. детей (0−17 лет) (таблица 3.1.2). 

Сертификаты специалистов имеют 98,9% врачей-педиатров и 100,0% 
врачей-неонатологов. Квалификационные категории имеют 49,3% врачей-
педиатров, высшую квалификационную категорию – 40 врачей-педиатров 
(11,3%), первую – 116 врачей (32,7%), вторую – 19 врачей (5,4%). 

Квалификационные категории имеют 66,7% врачей-неонатологов, выс- 
шую квалификационную категорию – 21 врач-неонатолог (46,7%), первую – 
6 врачей (13,3%), вторую – 3 врача (6,7%). 

В 2014 году в МО области работало 286 врачей акушеров-гинекологов 
(2012 г. – 294, 2013 г. – 290), обеспеченность составила 4,2 на 10 тыс. жен-
щин (РФ в 2013 г. – 4,94) (таблица 3.1.2). 

Сертификаты специалистов имеют 286 врачей акушеров-гинекологов, 
или 100,0%, квалификационные категории имеют 67,5% врачей, высшую 
квалификационную категорию – 80 врачей (28,0%); первую – 87 врачей 
(30,4%); вторую – 26 врачей (9,1%). 

В 2014 г. в МО области работало 460 акушерок (2012 г. – 510, 2013 г. – 
509), что составило 6,8 на 10 тыс. женщин (РФ в 2013 г. – 7,7) (таблица 3.1.2). 

В 2014 году повышение квалификации на выездных сертификационных 
циклах и центральных базах прошел 81 врач-педиатр. 

Таблица 3.1.2 
Обеспеченность медицинскими кадрами службы охраны здоровья  

матери и ребенка 
№ 
п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. РФ  

2013 г. 

1 

Число врачей-педиатров всего 
(с учетом неонатологов) 

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

 
 

408 
18,2 

 
 

428 
19,1 

 
 

400 
17,9 

 
 

н/д 

2 
в т.ч. врачей-педиатров 

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

 
366 
16,3 

 
383 
17,1 

 
355 
15,9 

 
 

19,05 

3 
врачей-неонатологов 

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

 
42 

30,5 

 
45 

31,3 

 
45 

32,7 

 
 

30,96 

4 
Число врачей акушеров-гинекологов 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женского населения 

 
294 
4,3 

 
290 
4,3 

 
286 
4,2 

 
 

4,94 

5 
Число акушерок 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женского населения 

 
510 
7,4 

 
509 
7,5 

 
460 
6,8 

 
 

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

№ 
п/п Наименование показателя 2012 г. 2013 г.  2014 г. РФ 

2013 г. 

1 Акушерские и гинекологические койки, всего 1348 1230 1143  

2 

из них: 
для беременных и рожениц 

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

 
762 
24,3 

 
754 
24,7 

 
721 
24,2 

 
 

н/д 

3 

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

369 
11,8 

376 
11,8 

350 
11,8 

 
9,89 

4 
для гинекологических больных: 

– абсолютное число 
– на 10 тыс. женского населения 

 
586 
8,5 

 
476 
7,0 

 
422 
6,2 

 
 

7,33 

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

В Брянской области на 31.12.2014 года количество коек акушерско-
гинекологического профиля составило 1143, за прошедший год общее число 
их уменьшилось на 87 коек. 

Показатель обеспеченности койками для беременных и рожениц остал-
ся на прежнем уровне, в 2013 году он составил 24,2 на 10 тыс. женщин фер-
тильного возраста (2012 г. – 24,3; 2013 г. – 24,7). 

Число коек для патологии беременности (2014 г. – 350) по сравнению 
с предыдущим годом (2013 г. – 376) уменьшилось на 26 коек, удельный вес 
этих коек в общем числе акушерских коек составил 48,5%. 

При сокращении гинекологических коек в прошедший год показатель 
обеспеченности населения области данными койками (6,2 на 10 тыс. женско-
го населения) ниже уровня среднероссийского показателя на 15,4% (7,33) 
(таблица 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 17 10 7 – 

2 Число акушерских коек 371 50 321 – 

3 Число коек патологии беременности 350 83 267 – 

В сети учреждений родовспоможения свыше 80,0% акушерского коеч-
ного фонда приходится на акушерские стационары II уровня (таблица 3.1.4). 
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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) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. РФ 
2013 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. РФ 

2013 г. 

1 Для беременных  
и рожениц 211 222 226 275 6,3 6,4 7,2 6,2 

2 Гинекологические  
койки 326 323 286 320 7,0 6,6 6,1 6,7 

3 Патологии  
беременности 256 323 297 309 7,8 8,1 8,2 8,9 

В Брянской области в 2014 году средняя занятость гинекологических 
коек составила 286 дней, что ниже уровня показателя РФ (320). Средняя за-
нятость коек патологии беременности составила 297 дней (РФ 2013 г. –309). 
Средняя занятость коек для беременных и рожениц составила 226 дней, что 
ниже уровня РФ (275) (таблица 3.1.5). 

Таблица 3.1.6 
Организация медицинской помощи новорожденным 

№ 
п/п Количество коек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

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

25 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 

113 110 110 

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

стационаров области по специализации коек в 2014 году 

№ 
п/п Профили коек 

Чи
сл

о 
ко

ек
  

на
 3

1.
12

.2
01

4 
г.

 

П
ро

ве
де

но
  

ко
йк

о-
дн

ей
 

С
ре

дн
яя

 за
ня

то
ст

ь 
ко

йк
и 

(д
не

й)
 

С
ре

дн
яя

  
дл

ит
ел

ьн
ос

ть
  

пр
еб

ы
ва

ни
я 

(д
не

й)
 

О
бо

ро
т 

 
ко

йк
и 

Чи
сл

о 
 

ле
чи

вш
их

ся
 

Л
ет

ал
ьн

ос
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 2133 237 9,1 26,1 234,5 0,4 0,4 

2 Гастроэнтерологиче-
ские для детей 22 6092 277 9,1 30,3 666,0 0,1 1,0 

3 Гематологические  
для детей 10 2641 264 18,7 14,1 141,0 0,0 0,4 

4 Дерматовенерологи-
ческие для детей 20 5394 270 12,6 21,3 427,0 0,0 0,9 

5 Инфекционные  
для детей 198 46 347 232 5,7 40,9 8182,5 0,1 8,9 

6 Кардиологические  
для детей 20 5649 188 8,3 22,6 679,0 0,0 0,9 

7 Неврологические  
для детей 70 14 612 209 8,8 23,7 1660,0 0,0 3,1 

8 Нейрохирургические 
для детей 8 1374 172 17,7 9,7 77,5 5,2 0,3 

9 Нефрологические 
для детей 25 5374 215 8,2 26,3 658,5 0,0 1,1 

10 Онкологические  
для детей 12 4365 364 17,9 20,4 244,5 1,6 0,5 

11 Ортопедические  
для детей 20 4702 235 10,8 21,8 436,5 0,0 0,9 

12 Отоларингологиче-
ские для детей 71 19 561 276 7,6 36,2 2568,0 0,0 3,2 

13 Офтальмологические 
для детей 35 12 430 355 7,3 48,7 1703,0 0,0 1,6 

14 Педиатрические  
(соматические) 492 146 794 295 9,5 31,2 15 524,5 0,4 22,0 

15 
из них: патологии 
новорожденных и 
недоношенных детей 

110 36 006 327 19,2 17,1 1876,5 2,4 80,0 

16 Психиатрические 
для детей 60 18 849 314 30,4 10,3 619,5 0,0 2,7 

17 Пульмонологические 
для детей 35 9543 273 11,4 24,0 839,0 0,2 1,6 

18 
Реабилитационные 
соматические  
для детей 

25 9100 364 19,5 18,7 466,5 0,0 1,1 
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Таблица 3.1.7 (продолжение) 

№ 
п/п Профили коек 

Чи
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о 
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4 
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19 Торакальной  
хирургии для детей 3 916 305 10,8 28,2 84,5 1,2 0,1 

20 Травматологические 
для детей 32 11 382 356 6,6 53,6 1715,0 0,0 1,4 

21 Туберкулезные  
для детей 70 29 490 360 84,0 4,3 351,0 0,0 3,1 

22 Урологические  
для детей 40 12 630 316 8,5 37,1 1482,5 0,0 1,8 

23 Хирургические  
для детей 70 20 767 297 6,3 47,1 3294,5 0,2 3,1 

24 Эндокринологиче-
ские для детей 16 4316 270 11,8 22,9 367,0 0,0 0,7 

25 Всего 1363 394 461 283 9,3 30,5 42 422,0 0,2 61,0 

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

Численность женского населения в области на 01.01.2014 г. составила 
675 914 человек, из них фертильного возраста – 297 399, девочек-подростков 
(15–17 лет) – 16 846. 

В 2014 году в МО области зарегистрировано 13 744 случая родов,  
кроме того, поступило родивших вне родильного отделения 26 женщин – 
0,2%.  

В 2014 году количество женщин, поступивших под наблюдение жен-
ских консультаций в сроке беременности до 12 недель, – 83,9% от числа бе-
ременных, поступивших под наблюдение в женские консультации (2013 г. – 
84,3%).  

Принято родов у женщин, не состоявших на учете в женской консуль-
тации, – 202, или 1,5%. 

В 2014 году частота преждевременных родов по области составила 
4,7% (2013 г. – 5,0%). 

Процент нормальных родов составил 32,4% (2013 г. – 32,3%). 
В 2014 году в МО области было зарегистрировано 42 случая родов 

у ВИЧ-инфицированных женщин, из них три женщины не состояли на учете 
в женской консультации. 

Анализ акушерских операций выявил продолжающийся рост кесарева 
сечения. Оперативное родоразрешение путем кесарева сечения в сроке 22 не-
дели и более в 2014 году составило 339,2 на 1000 родов (2013 г. – 321,6).  
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В 2014 году показатель числа родов, принятых с наложением акушер-
ских щипцов (на 1 тыс. всех родов, принятых в стационаре), составил 1,5 
(2013 г. – 0,8). Зарегистрировано 25 родов, принятых с использованием ваку-
ум-экстракции, что составило 1,8 на 1 тыс. родов (2013 г. – 2,2). Снизился 
показатель экстирпации матки в родах (2014 г. – 29 случаев, или 2,1 на 1 тыс. 
родов; 2013 г. – 32 случая, или 2,3 на 1 тыс. родов). 

Доля проведенных в стационарах оперативных вмешательств на жен-
ских половых органах в 2014 году составила 20,1% (2013 г. – 21,0%), а доля 
операций по поводу абортов составила 6,5% (2013 г. – 8,0%); 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 2014 год составил 180,0 на 1 тыс. женщин фертильного возраста, из них 
состоит на конец года женщин, имеющих ВМС, – 54,0; женщин, использую-
щих гормональную контрацепцию, – 126,0 на 1 тыс. женщин фертильного 
возраста при 60,4 и 149,6 за 2013 год соответственно. 

Всего за 2014 год в стационарах области проведено операций аборта – 
5073 (2013 г. − 6507). 

Всего за 2014 год в амбулаторно-поликлинических МО области прове-
дено операций аборта – 8077 (2013 г. − 8812), из них мини-абортов зарегист-
рировано 3166 против 3526 в 2013 году, т. е. 39,0% от общего числа абортов. 
Развитие данного метода напрямую зависит от обеспеченности вакуум-
аспираторами, повышения информированности женщин. 

Продолжается внедрение медикаментозного аборта – 2004 в 2014 году  
(2013 г. – 1974). 

Наибольший удельный вес в структуре абортов в зависимости от воз-
раста женщин в 2013 году приходится на возрастную группу 25–29 лет – 
29,3%, а удельный вес абортов – у девочек до 14 лет – 6 случаев, или 0,07%. 

Несмотря на ежегодное уменьшение числа абортов, данный показатель 
все еще остается высоким в группе 15–19 лет – 332 (4,1%).  

Достаточно высоким сохраняется абсолютное число абортов в группе 
старше 30–34 лет – 2038, или 25,2% от общего числа абортов.  

В 2014 году по Брянской области в структуре абортов (от общего числа 
абортов) приходится на долю: 

− самопроизвольных – 19,0%; 
− по медицинским показаниям – 5,8%; 
− неуточненных – 0,4%; 
− криминальных – в 2014 г. в области не было; 
− по социальным показаниям – в 2014 г. в области не было. 
Удельный вес абортов у первобеременных по области в общем числе 

абортов составил в 2014 году 4,7% (2013 г. – 5,9%). Первую беременность 
путем аборта в 2014 году прервала 381 женщина. 
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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. 

В области проводится массовое скрининговое обследование беремен-
ных женщин в I триместре беременности на маркеры врожденной патологии 
РАРР–А и бета-ХГЧ. В 2014 году под наблюдение в женские консультации 
поступило 10 724 женщины до 12 недель беременности.  

Пренатальная диагностика проведена 10 710 беременным женщинам. 
Охват пренатальной диагностикой составил 88,5%. По результатам про- 
веденного обследования выявлено 138 плодов с врожденным пороком разви-
тия, 6 – с болезнью Дауна, 4 – с синдромом Шершевского – Тернера, 3 – три-
плоидией, 2 − с синдромом Патау, по 1 случаю – хромосомной транслокаци-
ей, с синдромом Эдвардса 

В 2014 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 2011–2014 гг. 
№  
п/п Обследование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Всего обследовано новорожденных 
(чел.) 13 843 14 391 13 824 13 165 

2 Обследовано на ФКУ  
(чел., %) 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,2 

13 470 – 
97,4 

12 443 – 
94,5 

3 Выявлено ФКУ 1 4 4 4 

4 Обследовано на врожденный  
гипотиреоз (чел., %) 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,2 

13 470 – 
97,4 

12 443 – 
94,5 

5 Выявлен гипотиреоз 4 4 4 4 

6 Обследовано на АГС 
(чел., %) 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,2 

13 470 – 
97,4 

12 443 – 
94,5 

7 Выявлен АГС 3 2 4 3 

8 Обследовано на муковисцидоз  
(чел., %) 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,2 

13 470 – 
97,4 

12 443 – 
94,5 

9 Выявлен муковисцидоз – 1 – 3 

10 Обследовано на галактоземию  
(чел., %) 

13 605 – 
98,3 

13 264 – 
92,2 

13 470– 
97,4 

12 443 – 
94,5 

11 Выявлено галактоземии 1 – – – 

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

В результате проведенного аудиологического скрининга, который 
прошли 13 165 новорожденных, охват – 94,5%, (2013 г. – 13 824, охват – 
97,4%), выявлено 14 детей с нарушением слуха (2013 г. – 31 ребенок). 
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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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 3–6 месяцев 45,4 48,1 47,6 

2 6 месяцев – 1 год 26,9 25,3 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 2014 году по результатам диспансе-
ризации Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Брянской области оплачено талонов № 3 родового сертификата на сумму 
14,4 млн рублей, что на 2,4 млн рублей меньше, чем в 2013 г. (16,8 млн руб-
лей). Охват диспансерным (профилактическим) наблюдением детей первого 
года жизни с целью раннего выявления и своевременного лечения хрониче-
ских заболеваний составил 98,5%. 

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

№  
п/п Классы болезней 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Общая заболеваемость 2162,6 2103,3 2136,8 

2 в т. ч. инфекционные и паразитарные 46,3 40,0 41,9 

3 Новообразования 18,0 12,7 13,8 

4 Болезни крови, кроветворных органов 76,3 75,5 85,7 

5 из них: анемии 75,8 74,0 84,2 

6 Болезни эндокринной системы 24,9 16,1 19,1 

7 Рахит 8,9 6,5 5,0 

8 Болезни глаза 62,3 64,2 73,4 

9 Болезни уха 32,3 28,7 29,8 

10 Болезни нервной системы 188,6 189,3 202,2 

11 Болезни органов дыхания 1283,3 1253,4 1254,2 

12 Болезни органов пищеварения 186,3 160,5 162,6 

13 Болезни костно-мышечной системы 7,5 6,7 6,9 

14 Болезни кожи и подкожной клетчатки 71,3 67,8 72,6 

15 Болезни мочеполовой системы 26,5 21,1 24,4 

16 Отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде 84,8 77,0 59,8 

17 Врожденные аномалии 24,9 24,0 25,4 

18 Травмы, отравления 10,4 9,9 8,7 



56 

Общая заболеваемость детей первого года жизни увеличилась на 1,6% 
и составила 2136,8 на 1 тыс. детей соответствующего возраста (2013 г. – 
2103,3). Произошло повышение общей заболеваемости по нозологическим 
формам: болезни эндокринной системы – на 18,6%; болезни мочеполовой 
системы – на 15,6%; болезни глаза и его придаточного аппарата – на 14,3%; 
новообразования – на 8,7%; болезни кожи и подкожной клетчатки – на 7,1%; 
болезни нервной системы – 6,8%; врожденные аномалии – на 5,8%; инфекци-
онные и паразитарные болезни – на 4,8%; болезни уха и сосцевидного отро-
стка – на 3,8%; болезни костно-мышечной системы – на 3,0%; болезни орга-
нов пищеварения – на 1,2%;болезни органов дыхания – на 0,1%. 

Снизилась общая заболеваемость детей первого года жизни по нозоло-
гиям: рахит – на 23,1%; отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде, – на 22,3%; травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин – на 12,1%.  

В 2014 году из стационаров области выписано детей до 1 года − 9290, 
умерло 111 детей. Досуточная летальность детей до 1 года составила 9,9%. 
Смертность на дому детей до 1 года составила 6,6% за счет смерти от внеш-
них причин. 

В 2014 году специалистами ГБУЗ «Брянская областная детская боль-
ница» проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, находящихся в стационарных учреждениях.  
В соответствии с планом-графиком подлежало осмотру 1787 детей, осмотре-
но 1689 (94,5%). По результатам диспансеризации только 20,6% признаны 
здоровыми, 44,3% имеют 2-ю группу здоровья, 21,9% – 3-ю, 13,2% –4–5 
группы. 

В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют 
психические заболевания – 31,0% (2013 г. – 30,8%), болезни органов пищева-
рения – 14,5% (2013 г. – 15,0%), болезни глаз и придаточного аппарата – 
11,0% (2013 г. – 11,6%). 

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. В 2014 г. подлежало осмотру 2820 детей, 
осмотрено 2863 (101,5%). По результатам диспансеризации 17,7% признаны 
здоровыми, 62,8% – имеют 2-ю группу здоровья, 16,7% – 3-ю, 2,8% – 4–5 
группы. 

В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют 
болезни эндокринной системы – 16,3%, болезни глаза и его придаточного ап-
парата – 15,1%, болезни системы кровообращения – 12,0%. 

Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 1290. Среди 
впервые выявленных заболеваний наиболее распространенные: 

− болезни эндокринной системы – 17,3%; 
− инфекционные и паразитарные болезни – 13,3%; 
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− болезни органов пищеварения и болезни костно-мышечной сис- 
темы – по 11,2%. 

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». В 2014 году охват профилактическими медицин-
скими осмотрами несовершеннолетних составил 99,9%. По результатам про-
филактических осмотров: 39,2% –1-я группа здоровья, 49,3% – 2-я группа 
здоровья, 10,6% – 3-я, 0,9% – 4–5 группы. 

В структуре выявленной патологии наибольший удельный вес имеют 
болезни глаза и его придаточного аппарата – 15,5%, болезни органов пище-
варения – 15,3%, болезни эндокринной системы – 14,8%.  

Из зарегистрированных заболеваний впервые выявлено 15 689. Среди 
впервые выявленных заболеваний наиболее распространенные: 

− болезни органов пищеварения – 16,2%; 
− болезни эндокринной системы – 15,5%; 
− болезни глаза и его придаточного аппарата – 12,9%. 
Лечебно-оздоровительные мероприятия у детей с выявленной патоло-

гией будут продолжены в 2015 году.  
Проблема здоровья подрастающего поколения относится к числу наи-

более важных как в медико-биологическом, так и в социальном плане. 
В домах ребенка на конец 2014 года находилось 23 ребенка до 1 года. 

В структуре заболеваемости младенцев на 1 месте находятся заболевания  
органов дыхания – 63,4%; на втором месте – отдельные состояния, возни-
кающие в перинатальном периоде, – 37,5%; на третьем месте – болезни нерв-
ной системы – 14,2%. В ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ре-
бенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики» в 2014 году умерло 3 ребенка с врожденными пороками развития 
(гидромикроцефалия; атрофия левой миндалины мозжечка, внутренняя и на-
ружная гидроцефалия; дефект предсердной перегородки). 

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

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

экспертизы по Брянской области») 
№  
п/п Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Число детей-инвалидов 3692 3736 3701 
2 – на 10 тыс. чел. 164,4 166,9 165,7 
3 Впервые выявлено 532 483 508 
4 – на 10 тыс. чел 23,7 21,6 22,7 

На 31.12.2014 года в области насчитывался 3701 ребенок-инвалид 
в возрасте от 0 до 17 лет, что на 35 детей меньше, чем на 31.12.2013 года 
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(3736). Из них 59,9% – мальчики, 40,1% – девочки. Показатель инвалидности 
уменьшился на 0,7% с 166,9 до 165,7 на 10 тыс. детского населения. 

В 2014 году увеличилось число детей с инвалидностью, установленной 
впервые, – на 25 детей. Показатель впервые установленной инвалидности 
увеличился на 5,1% и составил 22,7 на 10 тыс. детского населения (таб 
лица 3.2.4). 

В 2014 году среди детей-инвалидов самую многочисленную группу со-
ставляли дети 5–9 лет – 32,6% (2013 г. – 31,3%). 

Таблица 3.2.5 
Структура детской инвалидности 

№ п/п Патология 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 Психические расстройства (%) 30,6 30,5 30,4 
2 Врожденные аномалии (%) 20,7 20,6 20,4 
3 в т.ч. ВПС (%) 21,3 21,4 19,6 
4 Болезни нервной системы (%) 15,4 16,1 16,3 
5 в т.ч. ДЦП (%) 77,3 76,2 74,3 

Основными заболеваниями, приводящими к инвалидности у детей, 
на протяжении ряда лет являются психические расстройства и расстройства 
поведения – 30,4%, при этом умственная отсталость составляет 59,7%, врож-
денные аномалии – 20,4% , болезни нервной системы – 16,3%, в т. ч. отмеча-
ется высокий уровень числа ДЦП и других паралитических синдромов – 
74,3%. 

Одним из важнейших направлений педиатрической службы является 
оздоровление и медико-социальная реабилитация детей-инвалидов. В 2014 г. 
99,3% детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в проведении 
реабилитации, получили различные виды лечения, из них 15,1% – санаторно-
курортное (17,0% – 2013 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 предоставлению 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 2014 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 2014 года фактический объем амбулаторно-поликлиниче- 
ской помощи в расчете на 1 жителя по сравнению с 2013 годом (9,07 посеще-
ния на 1 жителя) снизился на 4,9% и составил 8,623 посещения на 1 жителя. 

Объем неотложной помощи в 2014 году составил 0,237 посещения 
на 1 застрахованного. 

Количество посещений с профилактической целью в общем числе по-
сещений составило 28,8%. 

Фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете 
на 1 жителя за 2014 год снизился на 8,1% и составил 0,205 случая госпитали-
зации в расчете на 1 жителя (2013 г. – 0,223). 

Фактический объем медицинской помощи, предоставляемой в дневных 
стационарах, в расчете на 1 жителя снизился на 1,2% и составил 0,767 паци-
енто-дня на 1 жителя (2013 г. – 0,776). 

Объем скорой медицинской помощи в 2014 году составил 0,326 вызова 
в расчете на 1 жителя (2013 г. – 0,310). 

Объем территориальной программы выполнен по: 
− амбулаторно-поликлинической помощи – на 86,2%; 
− стационарной помощи – на 99,9%; 
− стационарозамещающей помощи – на 100%; 
− скорой медицинской помощи – на 99,3%. 

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 46 медицинских организаций: 10 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 31.12.2014 г. составила 30 080 посещений в одну смену. 

Участковая сеть области состоит из 416 терапевтических участков, 
255 педиатрических и 55 участков врачей общей практики. 

Первичную врачебную медико-санитарную помощь населению оказы-
вают 350 участковых терапевтов, 227 участковых педиатров, 46 врачей об-
щей практики. 
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Обеспеченность врачами, оказывающими первичную медико-санитар- 
ную помощь населению, в 2014 году составила 23,5 на 10 тыс. населения; 
средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-сани- 
тарную помощь, – 84,8. 

Всего оказывают медицинскую помощь населению 2919 врачей, уком-
плектованность врачами составила 88,9%, коэффициент совместительства – 
1,6. Укомплектованность средним медицинским персоналом составила 
96,3%, коэффициент совместительства – 1,1.  

Число всех посещений к врачам, включая стоматологические, 
в 2014 году составило 11 461 155, среднее число посещений в год на 1 жите-
ля – 9,2. С профилактической целью к врачам было выполнено 3 563 707 по-
сещений, или 31,1% от всех посещений (без учета посещений к стоматоло-
гам). 

К среднему медперсоналу было выполнено 1 619 287 посещений, 
на 1 жителя приходилось 1,3 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 2014 году в медицинских организациях Брянской области на конец 
года было развернуто всего 2815 мест в стационарах дневного пребывания 
(для оказания медицинской помощи в условиях стационара – 1585 мест, в амбу-
латорно-поликлинических условиях – 1230 мест) и 242 места на дому, обес-
печенность местами дневного стационара и стационара на дому в области со-
ставила 24,6 на 10 тыс. населения. Количество выписанных пациентов 
в дневных стационарах и стационарах на дому в 2014 году составило 62 841 
человек. 

Основной структурой, оказывающей первичную медицинскую помощь 
сельским жителям, являются: 3 врачебных здравпункта, 6 фельдшерских 
здравпунктов, 595 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов – 573, ФП – 
22), 4 участковые больницы, 61 врачебная амбулатория, которые входят в со-
став 27 центральных районных больниц, 52 офиса врачей общей практики 
(33 офиса на базе врачебных амбулаторий, 13 – на базе ЦРБ, 2 – на базе уча-
стковых больниц, 1 офис – при городской больнице в г. Фокино, 3 – при го-
родских поликлиниках г. Брянска).  

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

В медицинских организациях области для максимального приближения 
первой помощи сельскому населению организованы 19 врачебных бригад. 
В 2014 году ими было сделано 33 733 посещения, из них 13 775 детям.  

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. 

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

В 2014 году продолжалась реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
пациентам, включая оказание специализированной медицинской помощи 
больным с сосудистыми и онкологическими заболеваниями, туберкулезом, 
а также пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Указанные мероприятия были включены в программу «Развитие здравоохра-
нения Брянской области» (2013–2020 годы). 

На 31.12.2014 года в Брянской области насчитывалось 55 медицинских 
организаций, в которых развернуты стационары круглосуточного пребыва-
ния на 9790 коек. Число круглосуточных коек уменьшилось в 2014 году на 
752 по сравнению с 2013 годом.  

В 2014 году были продолжены мероприятия по оптимизации коечного 
фонда медицинских организаций, в том числе за счет сокращения неэффек-
тивно используемых коек, перепрофилирования коечного фонда в пользу 
наиболее востребованных профилей специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, перевода круглосуточных коек в 
места дневного пребывания. 

При проводимой в области оптимизации коечного фонда департамен-
том здравоохранения обращалось особое внимание на уровень заболеваемо-
сти и смертности, транспортную доступность населения, требующие сохра-
нения коечного фонда в маломощных медицинских организациях, располо-
женных в труднодоступных местностях. 

Обеспеченность койками круглосуточных стационаров в 2014 году 
в области составила 78,8 на 10 тыс. населения, что ниже, чем в 2013 году 
(84,1 на 10 тыс. населения).  

Работа койки в 2014 году характеризовалась следующими показателя-
ми: уровень госпитализации в круглосуточные стационары на 100 человек 
всех возрастных групп населения составил 21,8, средняя занятость койки 
стационаров круглосуточного пребывания – 306 дней, средняя длительность 
пребывания больного на койке круглосуточного пребывания – 11,2 дня, обо-
рот койки круглосуточного стационара – 27,3 дня. 

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, акушерство-гинекология), ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» (травматология) и 
ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» (первичное сосудистое отделение), ГБУЗ «Почеп-
ская ЦРБ» (травматология), ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» (травматология, первич-
ное сосудистое отделение, акушерство-гинекология), ГБУЗ «Навлинская 
ЦРБ» (травматология), ГБУЗ «Клинцовский РД» (акушерство-гинекология). 
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Зоны обслуживания центров и маршрутизация пациентов определены с уче-
том транспортной доступности, лечебно-диагностической мощности учреж-
дений и в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. 

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. В Брянской области реализуются мероприя-
тия Программы совершенствования оказания медицинской помощи больным 
сосудистыми заболеваниями. 

Таблица 4.3.1 
Охват «Д» наблюдением пациентов  

с заболеваниями системы кровообращения  
от всех зарегистрированных случаев (%) 

Заболевание Год 
2012 2013 2014 

БСК 29,2 29,2 31,2 
АГ 30,6 37,9 41,5 

ИБС 37,4 30,9 33,3 
ИМ 17,2 18,8 9,4 

В соответствии с планом мероприятия по снижению смертности от ише- 
мической болезни сердца в Брянской области в 2015 году необходимо охва-
тить диспансерным наблюдением до 55% больных ИБС, перенесших ОКС – 
до 65%, артериальная гипертензия – не ниже 40%. 

В соответствии с приказом департамента здравоохранения от 04.05.2012 г. 
№ 429 «О мерах по реализации мероприятий, направленных на совершенст-
вование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями в Брянской области» в области созданы региональный сосудистый 
центр на базе ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (60 коек: 30 кардио-
логических и 30 неврологических) и 3 первичных сосудистых отделения: 
на базе ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» (120 коек: 60 кардиологи-
ческих, 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 неврологиче-
ских). Разработана и утверждена маршрутизация жителей области и закреп-
ление их за сосудистыми отделениями. Проведена работа по подготовке кад-
ров для работы в сосудистых отделениях. 

С ноября 2013 года на базе ГАУЗ «Брянский областной кардиологиче-
ский диспансер» функционируют 2 отделения кардиологической реабилита-
ции (60 коек): отделение кардиологической реабилитации № 1 (ранней кар-
диореабилитации на 30 коек) и отделение кардиологической реабилитации 
№ 2 (поздней кардиореабилитации на 30 коек), где осуществляется реабили-
тация больных после оперативных вмешательств на сердце и острых инфарк-
тов миокарда, нестабильной стенокардии и других заболеваний сердечно-
сосудистой системы.  
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Организована 3-х этапная система кардиореабилитации. В 2014 г. про-
шли курс кардиологической реабилитации в условиях стационара 1359 паци-
ентов: 589 – перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), 436 – после опе-
ративного вмешательства на сердце и коронарных сосудах, 336 – имевших 
другие заболевания (артериальная гипертония 2–3 степени с кризовым тече-
нием после стабилизации состояния, хроническая сердечная недостаточ-
ность, нестабильная стенокардия после стабилизации). 

Таблица 4.3.2 
Показатели деятельности кардиологических коек  

в круглосуточных стационарах МО области 
№ 
п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Число кардиологических коек 692 780 667 
2 Число койко-дней, проведенных пациентами 250 443 258 413 226 941 
3 Число лечившихся 19 227 21 061 20 088 

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

10 738 6989 13227 

5 Средняя занятость койки 352 329,6 333 
6 Средняя длительность пребывания 13,0 12,3 11,3 
7 Оборот койки 27,2 26,9 29,5 
8 Больничная летальность (%) 3,0 2,8 3,2 
9 Летальность от ОИМ (%) 17,5 18,4 17,4 

Кардиологические койки в круглосуточных стационарах МО области 
в 2014 году работали эффективнее по сравнению с 2013 годом. 

Уровень летальности от инфаркта миокарда в 2014 г. составил 17,4%, 
что на 5,4% ниже уровня 2013 года. 

Таблица 4.3.3 
Сроки и исходы лечения пациентов заболеваниями системы кровообращения 

в круглосуточных стационарах 

№ 
п/п Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 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 52 744 1467 53 618 1751 52 087 1789 

2 Ими проведено  
койко-дней 695 753 24 355 792 372 29 464 619 342 25 316 

3 Умерло 1911 256 2140 396 2108 376 
4 Летальность (%) 3,6 17,5 3,8 18,4 3,9 17,4 

5 
Средняя длительность  
пребывания на койке 
(дней) 

13,2 16,6 14,2 13,7 11,9 14,2 
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В 2014 г. больных с инфарктом миокарда было пролечено на 38 чело-
век больше, чем в 2013 г., или на 2,1%, летальность от ОИМ снизилась с 
18,4% до 17,4%. 

Средняя длительность пребывания больных БСК на койке уменьши-
лась с 14,2 до 11,9 дней, с инфарктом миокарда – увеличилась незначительно 
с 13,7 до 14,2. 

Таблица 4.3.4 
Показатели работы рентгеноэндоваскулярного блока 

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 
№ 
п/п Наименование вмешательства 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 КАГ 423 1017 1782 
2 ИВР пост. 261 262 454 
3 ИВР врем. 63 45 103 
4 ЧКВ: ангиопластика, стентирование 27 149 251 

В динамике отмечается рост показателя проведения коронароангио-
графий в условиях Брянской областной больницы № 1 в 4,2 раза в сравнении 
с 2012 годом и в 1,8 раза – с 2013 годом, ЧКВ соответственно в 9,3 и 1,7 раза. 

В 2014 году в РСЦ пролечено пациентов с ИМ – 398 человек, из них 
с подъемом с. ST – 258. 

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  
кардиологический диспансер» 28 13 11 

2 ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» – 5 3 
3 ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» 37 70 60 
4 ГБУЗ «Брянская городская больница № 4» 8 8 3 
5 ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» 4 2 1 

6 ГАУЗ «Брянская городская станция скорой 
медицинской помощи» 23 37 70 

7 ГБУЗ «Брянская ЦРБ» 4 3 – 
8 ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» 3 10 12 
9 ГБУЗ «Жуковская ЦРБ» 8 16 14 
10 ГБУЗ «Клинцовская ЦГБ» – 10 20 
11 ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» 2 – – 
12 ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» 13 14 – 
13 ГБУЗ «Погарская ЦРБ» 4 5 – 
14 ГБУЗ «Климовская ЦРБ» – – 1 
15 ВСЕГО 134 193 195 

Своевременное проведение тромболизиса больному с ОКС способству-
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ет уменьшению зоны некроза миокарда, быстрому восстановлению крово- 
тока в зоне повреждения, нарушения кровотока, уменьшению риска ослож-
нений. В динамике отмечается рост проведения ТЛТ на догоспитальном  
этапе в 1,9 раза (или 36% от всех тромболизисов) при практически том же 
количестве ТЛТ, что и в 2013 году. Возможно, это связано с несвоевремен-
ным вызовом бригады скорой помощи и поздней доставкой пациента в меди-
цинское учреждение. 

В соответствии с планом работы МЗ РФ, РКО 27 мая 2014 года 
в г. Брянске прошел XII съезд кардиологов и терапевтов ЦФО России «Хро-
ническая ИБС. Что важнее: профилактика или лечение?». Согласно плану ра-
боты РКО, департамента здравоохранения были организованы и проведены 
на базе ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» 2 межре-
гиональные научно-практические конференции: 18 апреля – «Тромбозы 
в клинике внутренних болезней», 28 ноября – «Профилактика внезапной сер-
дечной смерти у лиц молодого возраста»; а также проведена международная 
научно-практическая видеоконференция «Кардиология – 2014. Теория – 
Практика – Инновация».  

Продолжается тесное сотрудничество с федеральными центрами Москвы 
и Санкт-Петербурга по организации консультативно-диагностических прие-
мов больных кардиологического профиля с целью отбора для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи (ВМП), которые проводятся на базе 
ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер». 

Таблица 4.3.6 
Консультативно-диагностические приемы больных кардиологического  

профиля с целью отбора для оказания ВМП 
№ 
п/п Наименование федеральных центров Год 

2012 2013 2014 

1 
НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева 

Проконсультировано 
Отобрано 

 
206 
106 

 
116 
43 

 
242 
88 

2 
НМХЦ им. Н. И. Пирогова 

Проконсультировано 
Отобрано 

 
302 
192 

 
322 
154 

 
431 
212 

3 
ФМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Проконсультировано 
Отобрано 

 
– 

 
– 

 
277 
177 

4 
ФГУ «ГНИЦ ПМ г. Москва» 

Проконсультировано 
Отобрано 

 
131 
43 

 
93 
59 

 
129 
44 

5 
Клиническая больница № 119 г. Москвы 

Проконсультировано 
Отобрано 

 
– 

 
186 
83 

 
164 
85 

6 
ГОУ ВПО «Московская мед. акад. им. И. М. Сеченова» 

Проконсультировано 
Отобрано 

 
– 

 
– 

 
 

55 
 ИТОГО: 

Проконсультировано 
Отобрано на ВМП 

 
639 
341 

 
717 
339 

 
1298 
624 
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Помимо организации выездных консультативных кардиохирургиче-
ских приемов, пациенты направлялись в федеральные центры для получения 
ВМП в плановом порядке в соответствии с выделенными квотами. Высоко-
технологичную медицинскую помощь в 2014 году получил 791 пациент, 
в 2013 г. – 608, в 2012 г. – 300. 

В соответствии 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 информации», 
в 2014 году кардиологами ГАУЗ «БОКД» опубликовано 23 статьи, из них 
на страницах федеральных журналов – 6 (сборник научных статей «Профи-
лактическая медицина» – 3, «Кардиология» – 2, «Клиническая практика» – 
1), международные стендовые тезисы и доклады – 3 (Испания, Китай), жур-
нала «Брянский медицинский вестник» – 10, газет «Брянская медицинская 
газета» – 3, «Перекресток» – 1 (в 2013 г – 7, в 2012 г. – 17). Размещалась ин-
формация на сайтах «Здравоохранение Брянской области», ГАУЗ «БОКД» 
(всего 50). Также в целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
формирования у населения приверженности к здоровому образу жизни было 
снято 17 сюжетов на каналах местного телевидения, проведено 4 выступле-
ния по местному радио. 

В МО области продолжают активную работу школы здоровья, где 
за 2014 год, по предварительным данным мониторинга, было обучено 80 588 
пациентов (в 2013 г. – 57 136, в 2012 году – 42 130). Из них в школе по арте-
риальной гипертонии – 23 272 человека (в 2013 г. – 25 116, в 2012 г. – 21 265, 
в 2011 г. – 27 228); хронической сердечной недостаточности (ХСН) – 5313 
человек (в 2013 г. – 8508, в 2012 г. – 4659, в 2011 г. – 5281). Врачами-тера- 
певтами и кардиологами проводится постоянная работа по санитарному про-
свещению населения с целью выработки у них приверженности к здоровому 
образу жизни, выполнения рекомендаций по первичной и вторичной профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Для жителей Брянской области на базе ГАУЗ «Брянский областной 
кардиологический диспансер» с целью улучшения доступности специализи-
рованной кардиологической помощи населению области были организованы 
и проведены акции «Дни сердца» (август и декабрь 2014 года). Специалиста-
ми кардиодиспансера были проконсультированы и обследованы 757 человек, 
из них 39 госпитализированы с целью проведения обследования и лечения 
в условиях стационара диспансера и 9 взяты на диспансерный учет для даль-
нейшего наблюдения. 

Региональным учреждением, оказывающим специализированную, 
в т. ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь онкологическим боль-
ным, является ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер». 

Наибольший прирост пролеченных пациентов в 2014 году показал 
дневной стационар – за 7 лет почти в 1,5 раза. Связано это со значительно 
возросшей востребованностью метода химио-гормонотерапии злокачествен-
ных опухолей, с утверждением в 2006 и 2010–2011 гг. стандартов оказания 
медицинской помощи и принятием в 2012 г. клинических протоколов лече-
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ния больных со злокачественными новообразованиями, в которых практиче-
ски при всех локализациях злокачественных опухолей химиотерапия входит 
в 100%. А также ограниченными возможностями проводить этот метод лече-
ния амбулаторно (недостаточное бюджетное финансирование), увеличение 
применения более коротких схем лечения и таргетных препаратов, которые 
не требуют поддерживающего лечения и могут вводиться амбулаторно.  

В 2009 году произошла реструктуризация отделения химиотерапии, 
количество коек в отделении сократилось на 10. В составе отделения развер-
нуты места дневного стационара. 

С 2010 года лекарственное обеспечение химиотерапией осуществляет-
ся из средств ОМС, посредством введения ряда химиопрепаратов в обнов-
ленные КСГ, что также привело к концентрации ряда больных в дневном 
стационаре, стационаре ОО № 5. Амбулаторная химиотерапия осталась 
на бюджетном финансировании, которого недостаточно. На амбулаторную 
химиотерапию в 2011 г. выделено 13 990 076,18 руб., в 2012 г. – 
18 192 415,89 руб., в 2013 г. – 15 235 859,33 руб., в 2014 г. – 5 000 000 руб. 
Данный факт не позволяет проводить многие схемы лечения амбулаторно и 
разгрузить стационар (таргетная терапия: Герцептин, Авастин).  

В 2009 году был создан дневной стационар как отдельное структурное 
подразделение Брянского областного онкологического диспансера. В его со-
ставе с 2014 г. 39 коек онкологического профиля. Отделение оснащено необ-
ходимым оборудованием: 5 кресел для проведения химиотерапии, медицин-
ская мебель, медицинское оборудование. Наличие специальных кресел по-
зволило значительно оптимизировать процесс введения химиопрепаратов. 

Средняя длительность лечения уменьшилась с 2004 по 2014 г. с 11,4 
до 5,7 дня. Функционирование койки на всем протяжении работы коек днев-
ного пребывания оставалось очень высоким: в 2011 г. составило 392,5; 
в 2012 г. – 384,7; в 2014 г. оно снизилось за счет увеличения сменности койки 
до 317,3. 

Радиологические койки в БООД в течение многих лет работают ста-
бильно, это связано с жесткой технологической зависимостью данного вида 
лечения (возможности аппаратуры, сроки пребывания зависят от методик  
лечения). 

За 2014 г. осуществлено 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 системой пролечено 709 человек, в 2013 г. – 
155 человек, в 2012 г. – 2 человека. Это оборудование позволило внедрить 
в практику лучевого лечения такие высокотехнологические его виды, как 
конформное и прецизионное лечение с 3D планированием, что в конечном 
итоге позволит сделать данный метод более эффективным для лечения паци-
ентов и технологичным для медицинского и технического персонала, а также 
избежать многих осложнений лучевого лечения: лучевые фиброзы, лучевые 
эпителииты смежных (критических) органов. 
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Проводится лечение на новых аппаратах дистанционной гамма-терапии 
и контактной гамма-терапии с рентгеновским аппаратом «С дуга», что по-
зволяет оптимизировать и сделать более точными уже существующие мето-
дики лучевой терапии больных со злокачественными новообразованиями. 

Рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места и КТ для онколо-
гии позволили значительно расширить возможности для диагностики, плани-
рования лечения и мониторирования во время и после лечения пациентов 
со злокачественными новообразованиями. За 2014 г. произведено 2228 ком-
пьютерных томографий. 

Для диагностических целей используется роботизированный комплекс 
для гистологических и иммуногистохимических исследований. За 2013 г. 
проведено79 исследований. 

Все эти методы, а также методы, внедренные в лечение и обследование 
пациентов в 2011–2012 гг. (эндовидеоскопический комплекс, на котором вы-
полнено в 2012 г. 1349 исследований, в 2013 г. – 1634, в 2014 г. – 1712; УЗИ 
высокого класса: в 2012 г. проведено 61 780 исследований, в 2013 г. – 62 365, 
в 2014 г. – 62 745), позволили значительно расширить лечебно-диагности- 
ческие возможности Брянского областного онкологического диспансера, что 
в дальнейшем приведет к увеличению пятилетней выживаемости и к улуч-
шению качества жизни пациентов со злокачественными образованиями. 

Состав онкологических отделений хирургического профиля включает 
в себя 4 отделения хирургического профиля, а также центр амбулаторной хи-
рургии, созданный на базе поликлиники.  

Коечный фонд отделений: ОО № 1 (онкологическое отделение № 1) – 
55 коек стационарных и 5 коек дневного стационара, ОО № 2 – 32 койки ста-
ционарных и 5 – дневного стационара, ОО № 3 – 50 коек, ОО № 4 – 43 койки 
стационарных и 5 – дневного стационара. 

В отделениях хирургического профиля в 2014 году пролечено 5267  
человек. Отмечается уменьшение количества пролеченных пациентов (таб- 
лица № 4.3.7) по сравнению с предыдущими годами, это связано с увеличе-
нием нагрузки в центре амбулаторной хирургии. Стабильное количество хи-
рургически пролеченных пациентов в онкологических отделениях хирурги-
ческого профиля обусловлено более интенсивным и тщательным отбором 
онкологических пациентов в поликлиниках и в центральных районных боль-
ницах после дообследования. 

Таблица № 4.3.7 
Количество пролеченных пациентов в отделениях хирургического профиля 

Отделения 
Год 

2012 2013 2014 
ОО № 1 1325 1419 1255 
ОО № 2 771 752 719 
ОО № 3 806 917 1018 
ОО № 4 2360 2465 2275 
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Средняя длительность пребывания пациента на койке (таблица 4.3.7). 
составила в 2013 г. – 13,4 дня, в 2014 г. – 12,7 дня по всем отделениям. На-
блюдается тенденция к снижению этого показателя, что обусловлено умень-
шением сроков пребывания в стационаре до операции 1–2 дня и более ра-
циональным подходом к госпитализации пациентов, а также полным дооб- 
следованием пациентов на этапе подготовки к операции. В ГАУЗ «БООД» 
в центре амбулаторно-поликлинической хирургии с дневным стационаром, 
где было пролечено 2914 пациентов на базе дневного стационара и выполне-
но 3847 операций, что позволило уменьшить количество «малых» операций 
в стационаре с целью более рационального подхода работы диспансера 
с экономической точки зрения. 

Таблица № 4.3.8 
Средняя длительность пребывания пациента в онкологических отделениях 

хирургического профиля (дни) 

Отделения 
Год 

2012 2013 2014 
ОО № 1 15,1 14,7 15,0 
ОО № 2 16,1 16,2 12,5 
ОО № 3 16,3 15,7 16,3 
ОО № 4 8,0 6,9 6,8 

Стабилизация хирургической активности (таблица № 4.3.9) всех отде-
лений отмечается в течение последних трех лет. В ОО № 4 (43,0%) она  
не достаточно высокая, так как основная масса пациентов отделения получа-
ют лекарственную терапию химиопрепаратами на койках отделения. Это свя-
занно с тем, что ряд препаратов, используемых при специальном лечении, 
применяется только в стационарных условиях. С учетом профиля койки  
(онкологическая) хирургические отделения вынуждены госпитализировать 
пациентов симптоматического направления для выработки тактики паллиа-
тивной помощи, а не оказывать специализированную онкологическую по-
мощь, что также снижает хирургическую активность.  

Таблица № 4.3.9 
Показатели хирургической активности ГАУЗ «БООД» 

Отделения 
Год 

2012 2013 2014 
ОО № 1 98,9 94,1 96,8% 
ОО № 2 96,0 95,7 94,7% 
ОО № 3 83.1 83 85% 
ОО № 4 36,4 37,8 43% 

Данные результаты свидетельствуют о положительной динамике раз-
вития хирургической помощи ввиду рационального использования резервов 
отделений, стало возможным освоение новых высокотехнологичных опера-
ций, в частности в ОО№ 3 проводятся операции на печени, лапароскопиче-
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ские резекции кишечника, в ОО № 1 – различные варианты реконструкций 
молочной железы. Поток симптоматических пациентов, занимающих спе-
циализированные койки, связан с отсутствием хосписов и недостаточной 
квалификацией онкологов районов, а также кадровыми проблемами.  

Послеоперационная летальность в целом по диспансеру (2014 г. – 
1,03%) соответствует показателям предыдущих лет (2013 г. – 0,8%), несмотря 
на увеличение количества оперированных пациентов. Это связанно с умень-
шением количества открытых операций ослабленным пациентам с диагно-
стической целью благодаря широкому использованию малоинвазивных ме-
тодик (видеоторако- и лапароскопий), рациональной антибиотикопрофилак-
тикой, стабильным кадровым составом и наличием преемственности врачеб-
ного состава учреждения. 

Расхождений диагнозов в отделениях в 2014 году не было, это резуль-
тат совершенствования работы на новом диагностическом оборудовании, 
растущая квалификация медицинского персонала отделений (средний и 
младший медицинский персонал), диагностического этапа подготовки и об-
следования пациента позволили увеличить количество верифицированных 
диагнозов. Количество послеоперационных осложнений за 2012–2014 годы 
(5%) не имеет тенденции к уменьшению, но и увеличения количества ослож-
нений в последние годы не отмечается. Наличие послеоперационных ослож-
нений связано с увеличением количества сложных, комбинированных и вы-
сокотехнологичных оперативных вмешательств, а также контингентом паци-
ентов (от 70 и старше лет), которым выполнялись радикальные операции,  
ослабленные больные с длительно существующим онкологическим заболе-
ванием. Использование нового электрохирургического инструментария, по-
зволяющего более щадяще относиться к тканям, с соблюдением всех онколо-
гических принципов также объясняет положительную динамику снижения 
осложнений.  

За 2014 г. в федеральные клиники направлено 596 (в 2013 году – 572) 
пациентов, из них получили ВМП – 296  человек (в 2013 г. – 315), СМП – 49 
пациентов (в 2013 г. – 108), брахитерапия проведена 6 пациентам, онкопроте-
зы – 5,остальным проконсультировавшимся даны рекомендации по лечению 
в ГАУЗ «БООД». 

В хирургических стационарах онкологического профиля ГАУЗ «БО-
ОД» за 2014 г. высокотехнологичная помощь оказана 526 пациентам по про-
филям: абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, хирургия головы и 
шеи, онкогинекология, лечение заболевания молочной железы.  

Введенный в эксплуатацию в 2013 г. ОФЭКТ/КТ сканер открыл новый 
метод исследований в онкодиспансере – радиоизотопный, который ранее 
проводился в другой МО. За 2014 г. проведено 1019 радиоизотопных иссле-
дований. В 2015 г. планируется также провести 1000 исследований в области 
ядерной медицины. 

В современных условиях модернизации здравоохранения особого вни-
мания заслуживают вопросы оказания психиатрической помощи психически 
больным в психиатрическом стационаре. Так, в 2014 году в психиатрических 
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стационарах Брянской области пролечено 3716 человек (в 2013 г. – 3722 че-
ловека). Больными проведено 274 497 койко-дней (в 2013 г. – 292 913 койко-
дней), психиатрическая койка работала 351 день (2013 г. – 337 дней). Показа-
тель летальности остался прежним 1,1% (2013 г. – 1,1%). Остается высоким 
показатель средней длительности пребывания больного на психиатрической 
койке – более 74 дней. Это связано с тем, что часть больных, нуждающихся 
в постоянном уходе и надзоре, по независящим от психиатрических учреж-
дений причинам не могут быть направлены в психоневрологические учреж-
дения социального обслуживания (психинтернаты) на постоянное прожива-
ние (отсутствие мест). 

В ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1» в отчет-
ном году пролечено 86,9% от общего количества больных (2013 г. – 70,9%) 
при коечной мощности 68,6% от общего количества психиатрических коек 
(2013 г. – 60,9%) (таблица 4.3.10). 

Таблица 4.3.10 
Работа психиатрических стационаров области в 2014 году 

№  
п/п 
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1 
ГАУЗ «Брянская  
областная психиатриче-
ская больница № 1» 

590 3258 3285 11 0,3 3277 211531 358,5 

2 
ГБУЗ «Брянская  
областная психиатриче-
ская больница № 3» 

130 360 360 16 4,2 368 42336 325,6 

3 
ГБУЗ «Брянская  
областная туберкулезная  
больница» 

60 63 65 15 18,7 71,5 20630 343,8 

4 ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» 80 150 68 3 4,2 110,5 8162 102,0 

5 Итого 860 3831 3778 45 1,2 3804,5 282659 328,6 

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 2014 г. составляет 6,3 на 10 тыс. населения (2013 г. – 6,9). 

Стационарзамещающая помощь населению Брянской области оказыва-
ется в условиях дневных стационаров для психически больных на 140 мест, 
из них 100 для взрослых и 40 для детей и подростков. Средняя занятость  
места для взрослых составила 246 дней, а для детей и подростков – 353 дня. 
Общая доля выписанных детей и подростков составила 40,7% от всех выпи-
санных из дневных стационаров для психически больных (таблица 4.3.11). 
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Таблица 4.3.11 
Работа дневных стационаров для психически больных в 2014 г. 

№  
п/п Наименование учреждения Число  

мест 
Выписано 
пациентов 

Число дней, 
проведенных  

в дневном  
стационаре 

1 
ГАУЗ «Брянская областная  
психиатрическая больница № 1» 
(Диспансерное отделение № 1 для взрослых) 

100 453 24 617 

2 
ГАУЗ «Брянская областная  
психиатрическая больница № 1» 
(Диспансерное отделение № 2 для детей) 

40 312 14147 

3 Итого 140 765 38 764 

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. 

Таблица 4.3.12 
Число наркологических больных, госпитализированных в специализированные 

стационары Брянской области с диагнозом 

№ 
п/п 

Брянская область ЦФО РФ 

Абс. значения На 100 тыс. населения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2013 г. 

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

5485 5112 5315 433,96 407,76 428,0 490,5 424,0 

2. 
Синдром зависимости от алкоголя и алкоголизм (без алкогольных психозов) 

4130 3877 3957 326,7 309,25 318,0 323,0 285,6 

3. 
Алкогольные психозы 

1047 917 1014 82,96 73,15 81,6 76,4 68,1 

4. 
Синдром зависимости от наркотиков – наркомания 

257 252 299 20,4 20,1 24,1 62,5 39,4 

5. 
Синдром зависимости от ненаркотических ПАВ – токсикомания 

8 7 8 0,63 0,56 0,64 1,30 1,1 

Общее число наркологических пациентов, госпитализированных в нар-
кологические стационары (отделения) в 2014 г., составило 5315 человек. 

В структуре госпитализированных пациентов, как и в предыдущие  
годы, преобладали больные алкогольными расстройствами: 74,4%, от общего 
числа составили больные алкоголизмом; 19,0% − больные алкогольными пси-
хозами.  
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Доля больных, связанных с употреблением наркотиков, значительно 
ниже. На синдром зависимости от наркотиков приходилось 5,6% (РФ в 2013 г. − 
9,3%) от общего числа госпитализированных пациентов. 

В 2014 г. отмечалось по сравнению с 2013 г. увеличение поступления 
в стационары больных алкогольными психозами, алкоголизмом и наркома-
нией. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», высокотехнологичная 
медицинская помощь является частью специализированной медицинской 
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разра-
ботанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 
науки и техники. 

До этого года перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи утверждался приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. На 2015 год перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 г. № 1273 
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Следует отметить, что с 2014 года существенно изменились подходы 
к финансовому обеспечению ВМП. 

До 2014 года жители нашей области имели возможность получить 
ВМП следующим образом: 

− в федеральных клиниках по квотам, выделяемым Минздравом РФ 
для жителей Брянской области, за средства федерального бюджета; 

− в федеральных клиниках сверх выделяемых квот за средства обла-
стного бюджета; 

− в учреждениях здравоохранения Брянской области на условиях 
софинансирования из областного и федерального бюджетов. 

В соответствии с федеральными законами «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», «Об обязательном медицинском страхо-
вании», а также законом № 317, вступившим в силу 25 ноября 2013 года, 
с января 2014 года закреплена возможность оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи на средства из бюджета двух уровней – федерального 
и регионального, а также из средств обязательного медицинского страхова-
ния. 

Благодаря этому в 2014 году из 1466 методов высокотехнологичной 
помощи по 459 помощь оказывалась за счёт средств обязательного медицин-
ского страхования, а по 1007 – за счёт средств федерального и региональных 
бюджетов.  

Это способствовало существенному увеличению количества жителей, 
получивших в 2014 году ВМП в учреждениях области. 
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На территории Брянской области лицензии на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи получены 8 медицинскими организациями: 

− ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» по профилям: нейро- 
хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, оториноларингология (за исключе-
нием кохлеарной имплантации), офтальмология, хирургия, торакальная  
хирургия, травматология и ортопедия, урология; 

− ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» по про-
филю: онкология; 

− ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» по профилям: нейрохи-
рургия, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, абдоминаль-
ная хирургия, офтальмология; 

− ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» по профилям: акушер-
ство и гинекология, онкология, оториноларингология, урология; 

− ГАУЗ «Брянская городская больница № 4» по профилю челюстно-
лицевая хирургия; 

− ГАУЗ «Брянский областной центр планирования семьи и репро-
дукции» (Здоровая семья) по профилю акушерство и гинекология; 

− ГБУЗ «Брянская ЦРБ» по профилю акушерство и гинекология; 
− ГАУЗ «Брянская областная детская больница» по профилям:  

неонатология, детская онкология, гематология, детская эндокринология, дет-
ская хирургия, детская урология-андрология. 

За 2014 год этими организациями на оплату в фонд ОМС представлено 
1866 случаев ВМП. Из них 363 случая эндопротезирования тазобедренных 
суставов, 410 случаев имплантации кардиостимулятора, 223 случая стенти-
рования коронарных сосудов, 377 случаев ЭКО. 

Кроме того, в 2014 году по профилю сердечно-сосудистая хирургия 
в ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» на условиях софинансирования 
из федерального и областного бюджетов медицинская помощь оказана 34 па-
циентам. 

Лидирующие виды ВМП, оказываемые в медицинских организациях 
Брянской области представлены в таблице 4.3.13. 

Таблица 4.3.13 
Основные виды ВМП, оказываемые в медицинских организациях  

Брянской области 
№ 
п/п 

ВМП  
Брянская область 

Пролечено пациентов 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Имплантация кардиостимулятора 297 337 410 
2 Стентирование коронарных артерий 27 153 257 
3 Эндопротезирование суставов 143 205 436 
4 ЭКО 179 198 377 

Направление граждан Брянской области в федеральные клиники для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета в 2014 году осуществлялось в соответствии с Порядком, 
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определенным приказом Минздравсоцразвития РФ от 28 декабря 2011 года 
№ 1689н с применением специализированной информационной системы. 
С 2015 года порядок организации оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 29.12.2014 г. № 930н «Об утверждении порядка организации оказания  
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализиро-
ванной информационной системы».  

В 2014 году высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств 
федерального бюджета оказана 2848 пациентам − жителям Брянской области 
(на 9,7% больше, чем в 2013 году). 

Таблица 4.3.14 
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная  
медицинская помощь за счет средств федерального бюджета 

ВМП за счет федерального бюджета 
Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Пролечено жителей Брянской области 2234 2595 2848 

Всего в 2014 году высокотехнологичная медицинская помощь за счет 
средств ОМС и федерального бюджета была оказана 4714 жителям области. 
В 2013 году – 2595 жителям. Прирост составил 81%. 

На 2015 год поставлены цели: 
1. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской по- 

мощи. 
2. Сокращение сроков ожидания высокотехнологичной медицинской 

помощи. 
Достижение этих целей возможно путем решения следующих задач: 
− увеличения количества и расширение спектра оказываемых в меди- 

цинских учреждениях региона видов высокотехнологичной медицинской 
помощи; 

− увеличения количества медицинских учреждений Брянской об- 
ласти, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. 

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». 
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Таблица 4.4.1 
Количество эвакуаций пациентов, выполненных ТЦМК 

№ 
п/п Выезды 2013 г. 2014 г. 

1 По Брянской области и г. Брянску 378 451 

2 Из Москвы 18 23 

3 В Москву 39 44 

4 Из других городов 13 18 

5 В другие города 9 11 

6 По социальным показаниям – – 

7 Врачебными бригадами 395 458 

8 Фельдшерскими бригадами 62 89 

9 ВСЕГО 457 547 

В 2014 г. отмечен рост эвакуаций пациентов из ЦРБ в областные ле-
чебные учреждения и за пределы Брянской области для оказания специали-
зированной и высокотехнологичной медицинской помощи: 547 в 2014 г. про-
тив 457 в 2013 г. На наш взгляд, это связано с созданием межтерриториаль-
ных специализированных медицинских центров и оказанием медицинской 
помощи согласно маршрутизации пациентов. 

В ГБУЗ «БТЦМК» по-прежнему в круглосуточном режиме дежурят 
2 выездные бригады (анестезиолого-реанимационные). Одна бригада несет 
дежурство на трассе М-3, другая обеспечивает специализированную помощь 
(анестезиолого-реанимационную) и осуществляет медицинскую эвакуацию 
по назначению. Скорая специализированная санитарно-авиационная меди-
цинская помощь оказывается специалистами в соответствии со стандартами 
и Порядками оказания специализированной помощи по профилю. Для реше-
ния вопроса о транспортабельности пациентов применяется шкала оценки 
витальных систем (ШОВС), в связи с этим в БТЦМК не было летальных ис-
ходов при транспортировке пациентов, а также улучшились результаты лече-
ния пострадавших.  

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

В 2014 г. в области продолжилась работа по реализации целевой Про-
граммы «Развитие медицинской реабилитации в Брянской области (2013–
2017 годы)».  

В реализации Программы задействованы: 
− 39 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях; 
− 3 специализированных учреждения: ГБУЗ «Брянский областной 

кардиологический диспансер» (60 коек), центр реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями ГБУЗ «Брянская обла-
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стная детская больница» (25 коек), ГБУЗ «Карачевский специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нару-
шением психики» 

− профильное учреждение ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки»; 
− профильное учреждение ГАУЗ «Брянский областной врачебно-

физкультурный диспансер»; 
− 3санаторно-курортных учреждения, подведомственных департа-

менту здравоохранения Брянской области. 
Медицинская реабилитация в 2014 г. проводилась в два этапа. 
Первый этап осуществлялся в специализированных отделениях ста-

ционаров. Ранняя реабилитация включала в себя медикаментозное лечение, 
физиотерапевтическое лечение, лечебную физкультуру, мануальную тера-
пию, рефлексотерапию, массаж. Реабилитационная база в 2014 г. претерпела 
существенные изменения. В 2014 году для проведения реабилитационных 
мероприятий в медицинских организациях функционировали:  

− 36 отделений и 74 кабинета физиотерапии; 
− 8 кабинетов рефлексотерапии, 6 отделений и 19 кабинетов лечебной 

физкультуры для взрослых; 
− 2 отделения и 13 кабинетов лечебной физкультуры для детей; 
− 12 кабинетов логопеда; 
− 162 круглосуточные реабилитационные койки для взрослых и 

25 для детей; 
− 25 мест дневного стационара МО, оказывающих медпомощь в ста-

ционарных условиях, и 2 места ДС МО, оказывающих медпомощь в амбула-
торных условиях по профилю «реабилитация». 

В 2014 году реабилитационная база для оказания помощи пациентам 
с заболеваниями ЦНС и органов чувств включала 52 реабилитационные  
койки круглосуточного стационара. Реабилитация при заболеваниях костно-
мышечной и периферической нервной системы осуществлялась на 40 реаби-
литационных койках круглосуточного стационара, 2 местах дневного ста-
ционара МО, оказывающей медпомощь в амбулаторных условиях по профи-
лю «реабилитация». 

Второй этап реабилитации в 2014 г. проводился в амбулаторно-поли- 
клинических условиях: 4 МО имеют 3 отделения и 1 кабинет восстанови-
тельного лечения (в т. ч. дневной стационар), функционирует специализиро-
ванный медицинский центр на 250 посещений в смену, где дополнительно 
в 2014 г. развернуты 40 коек дневного стационара. 

Реабилитационная помощь третьего этапа в санаторно-курортных  
условиях может оказываться только детскому населению Брянской области 
в подведомственных департаменту здравоохранения учреждениях: ГБУЗ 
«Белобережский детский санаторий» − 150 мест, ГАУЗ «Санаторий «Дома-
шово» для детей с родителями» − 40 мест, ГБУЗ «Жуковский детский тубер-
кулезный санаторий» − 101 место. 
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Реабилитационная помощь санаторного этапа взрослому населению 
в 2014 году в подведомственных учреждениях в Брянской области не оказы-
валась. 

Таблица 4.5.1 
Кадровый потенциал службы реабилитации  

Брянской области в 2013−2014 гг. 

№ 
п/п Специальность 

Абс. значения 
Обеспеченность  

(на 10 тыс. населения) 
Брянская область РФ 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 

1 Врач физиотерапевт 39 42 0,31 0,34 0,39 

2 Врач ЛФК 15 14 0,12 0,11 0,24 

3 Врач рефлексотерапевт - 1 0 0,008 0,06 

4 Психотерапевт 5 4 0,04 0,03 0,12 

5 Реабилитолог − − − − н/д 

6 Логопед 18 23 0,14 0,18 н/д 

7 Инструктор ЛФК 17 20 0,14 0,16 н/д 

8 Медсестры  
по физиотерапии 417 419 3,33 3,34 2,5 

9 Массажит 199 203 1,58 1,62 1,4 

10 Медсестры ЛФК 38 33 0,30 0,26 0,4 
В 2014 г. подготовлено 40 врачей-реабилитологов из числа врачей кли-

нических специальностей по программе усовершенствования (144 ч). 
Стратегией развития реабилитационной помощи в Брянской области 

на период 2013−2017 годов определены потребности в реабилитационной 
помощи на каждом из этапов: 

I этап 
В специализированных отделениях − 100% госпитализированных при 

стабильном состоянии и имеющих реабилитационный потенциал (65% 
от общего числа госпитализированных). 

II этап 
Реабилитационные отделения: 
− 30% от выписанных из стационара; 
− 15% от числа первично обратившихся в поликлиники; 
− 15% от общего числа инвалидов (имеющих ИПР). 
III этап 
Реабилитационные отделения поликлиник: 
− 60% от числа обратившихся за помощью; 
− 40% от выписанных из стационара; 
− 40% инвалидов (имеющих реабилитационный потенциал и ИПР). 
Реабилитационные отделения санаториев: 
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− 15% от выписанных из стационара; 
− 15% от обратившихся первично в поликлиники; 
− 10% инвалидов с благоприятным реабилитационным потенциалом. 
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в 2013 г. 

составил 2,2%, детей инвалидов от нуждающихся − 71,2%. За период 2014 г. − 
4,8%, детей-инвалидов из нуждающихся − 73,3%. Показатель охвата населе-
ния санаторно-курортной помощью в 2013 г. – 6,7%, в 2014 г. – 6,5%. 

В Брянской области в 2014 году продолжили функционировать сана-
торно-курортные койки для оказания специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи по медицинской реабилитации дет-
скому населению, развернутые в ГАУЗ «Белобережский детский санаторий», 
ГБУЗ «Жуковский детский туберкулезный санаторий». 

Всего в 2014 году санаторное лечение получили 5231 человек, в том 
числе детей − 5132; из них в санаториях, находящихся в ведомстве департа-
мента здравоохранения Брянской области: 

− 2665 детей − в ГАУЗ «Белобережский детский санаторий»; 
− 841 ребенок − в ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родите-

лями»; 
− 622 ребенка − в ГБУЗ «Жуковский детский туберкулезный санато-

рий». 
В период 2014 г. в области проводилась работа по техническому осна-

щению и формированию кадрового потенциала службы реабилитации.  
Целевые показатели программы «Развитие здравоохранения Брянской 

области» (2013–2020 гг.), подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабили-
тации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» в 2015 году пред-
полагают: 

− охват санаторным лечением пациентов до 9%; 
− охват реабилитационной медицинской помощью до 9%; 
− охват реабилитационной медицинской помощью детей инвалидов 

до 75%. 
В течение 2014 года активно велась организационно-методическая, об-

разовательная деятельность: представители области приняли участие в XII 
Международном конгрессе «Реабилитация и санаторно-курортное лечение» 
(г. Москва, г. Сочи); в заседании круглого стола «Инновационные техноло-
гии в реабилитации» и «О состоянии и перспективах развития системы ока-
зания реабилитационной помощи» (г. Москва). 

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 (Брянской 
Торгово-промышленной палаты), межрегиональных выставках («Красота. 
Здоровье. Весна»). 

Представители МО области – ежегодные участники международной 
выставки в г. Москве «Здравоохранение», где заключаются прямые договоры 
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на поставку оборудования для реабилитации, изучаются новые технологии 
проведения реабилитационных программ. 

На протяжении многих лет в области не решаются вопросы расшире-
ния санаторно-курортной базы, подведомственной департаменту здравоохра-
нения, которая могла бы решить вопросы реабилитации пациентов после ока-
зания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи. Предложения по строительству на условиях софинансирования  
(частно-государственное партнерство) масштабного проекта строительства  
2 и 3 очереди санаторно-курортного комплекса ГАУ «Медицинский центр 
г. Жуковки» (стоимость которого составляет около 900 000 тыс. рублей),  
остаются с 2013 года нереализованными. Таким образом, как временная  
мера, может быть предложено на рассмотрение Федерации профсоюзов 
Брянской области использование части помещений ООО «Санаторий  
«Жуковский» (коечного фонда, пищеблока) для реабилитационной помощи 
третьего этапа в санаторно-курортных условиях для жителей Брянской  
области. 

4.6. Показатели работы скорой медицинской помощи в области 
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 2014 году в отделениях скорой помощи 2492,75 штатных единиц со-
трудников, из них занято 96,2% (в 2013 году – 2603,0 штатных единиц, за- 
нято – 92,8 %).  

В службе скорой медицинской помощи области 145,25 штатных еди-
ниц врачей (в 2013 г. – 174,75). Число штатных единиц врачей было умень-
шено в связи с неукомплектованностью в течение нескольких лет. Занято 
97,25 – 67% врачебных должностей (в 2013 г. – 52,2%). В 2014 году на стан-
циях и в отделениях скорой медицинской помощи области работало 68 вра-
чей (на одного врача больше, чем в 2013 году). 

В области 1171,75 штатных единиц среднего медицинского персонала 
СМП (на 30,0 меньше, чем в 2013 году). Занято с учетом совместительства 
1145,25 – 97,7% должностей (в 2013 г. – 95,1%). В 2014 году работали 983 
средних медицинских работника СМП (на 76 больше, чем в 2013 году). 

Обеспеченность прочим персоналом СМП в 2014 году составила 99% 
(в 2013 г. – 91,7%); из них: обеспеченность СМП области водителями в 2014 
году практически не изменилась и составила 99,9% (занято 653,5 штатных 
единиц из имеющихся 654,25); в 2013 году обеспеченность водителями со-
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ставляла 100% (занято 654,75 штатных единиц из имевшихся 654,75). Коли-
чество физических лиц водителей – 576 человек в 2014 году (в 2013 г. – 574). 

Число круглосуточных выездных бригад СМП по области не измени-
лось – 129,25 в 2014 г., 129 в 2013 году. 

Количество врачебных общепрофильных бригад увеличилось за счет 
врачей совместителей отделений СМП при Трубчевской, Жуковской, Кара-
чевской ЦРБ и составило 8,75 бригад в 2014 году (5 бригад в 2013 году).  

Количество реанимационных бригад, как и в прошлом году, – 5. 
Количество фельдшерских бригад уменьшилось с 115,25 в 2013 году 

до 108 в 2014 году.   
Специализированные бригады СМП имеются только на станции скорой 

помощи г. Брянска: анестезиолого-реанимационные, психиатрические, нев-
рологическая. 

Число выездов скорой помощи в 2014 году составило 406 403, что 
на 1,8% больше, чем в 2013 году (398 917 выездов). 

Число безрезультатных выездов составило 10 061 – 2,5% (в 2013 г. – 
8776 – 2,2% от общего количества выездов). 

Число выездов с оказанием медицинской помощи увеличилось 
с 390 141 в 2013 году до 396 342 в 2014 году – на 1,5%; в пересчете на 1000 
населения – 318,9 вызова.  

Число лиц, которым была оказана медицинская помощь при выездах 
в 2014 году, составило 396 342, в 2013 году – 390 141. 

Число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь амбула-
торно, уменьшилось с 11 339 до 9149.  

Число лиц, которым была оказана скорая медицинская помощь амбула-
торно и при выездах в 2014 году, составило 405 491, что в пересчете на 1000 
населения – 326,3; 0,3 – на 1 жителя в год (как и в 2013 году).  

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

− доля несчастных случаев несколько уменьшилась с 8,6% в 2013 го-
ду до 8,5% в 2014; 

− доля внезапных заболеваний увеличилась с 78,7% в 2013 году 
до 82,3% в 2014 году;  

− доля родов и патологии беременности не изменилась – 0,7% в 2014 
году (как и в 2013 г.). 

− доля перевозок больных, рожениц и родильниц не изменилась – 
4,4 в 2014 году (как и в 2013 году). 

Доля выездов для оказания неотложной помощи составила 2% (7738 
выездов), в 2013 году – 5,3%. 

Число ДТП, на которые выезжали бригады СМП в 2014 году, стало 
меньше – 1814, в 2013 году выездов по поводу ДТП – 1972 (на 8%). 

Число пострадавших в ДТП, которым оказана медицинская помощь 
в 2014 году, – 2161 (в 2013 году – 2109), из пострадавших в ДТП смертель-
ных исходов в автомобиле скорой помощи в 2014 году – 9 случаев (из них 
1 ребенок), в 2013 году таких случаев не было.  
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Число госпитализированных пациентов увеличилось и составило 
в 2014 году 69 945 человек (17,6% от всех лиц, которым оказана медицинская 
помощь при выездах), в 2013 году – 61 666 (15,8% от всех лиц, которым ока-
зана медицинская помощь при выездах). 

Объем оказания бесплатной скорой медицинской помощи населению 
Брянской области по территориальной программе государственных гарантий 
выполнен в 2014 году на 100%. 

Среднее время ожидания скорой медицинской помощи населением 
по Брянской области в 2014 году составило для городского населения – 10,5 
минуты (в 2013 году – 10,4 минуты); для сельского населения – 20,8 минуты 
(как и в 2013 году). В 2014 году по г. Брянску доезд до мест вызова для бри-
гады 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 2014 году составила 88,6% (согласно Программе развития здравоохранения 
Брянской области). За 2015 год запланировано достигнуть значения этого по-
казателя 90,8%. 

В 2014 году по области использовались 259 автомобилей скорой меди-
цинской помощи, из них со сроком эксплуатации до 3-х лет – 38 (14,7%), 
от 3-х до 5-ти – 2 (0,8%), свыше 5 лет – 219 (84,5%). 

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 – 8 (3%), свыше 5 лет – 211 (80%). В 2013 году станцией скорой ме-
дицинской помощи г. Брянска было получено 35 новых санитарных автомо-
билей с медицинским оборудованием, из них 5 класса «С», 30 класса «В». 

Число выездов скорой медицинской помощи для медицинского обслу-
живания общественных мероприятий уменьшилось с 1010 в 2013 году до 975 
в 2014 году. 

4.7. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям в области 
В целях оказания паллиативной помощи населению Брянской области 

открыто 2 межрайонных отделения на 55 коек сестринского ухода: 
− в ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» – на 40 коек; 
− в ГБУЗ «Севская ЦРБ» – на 15 коек. 
Всего пролечено пациентов на сестринской койке – 496, которыми про-

ведено 14 997 койко-дней; средняя работа койки сестринского ухода в 2014 г. 
составила 273 дня, средняя длительность пребывания пациента на койке – 
30 дней, оборот койки составил 9,0.  

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 помо-
щи детям с психоневрологической и соматической патологиями).  

Обеспеченность паллиативными койками детского населения состави-
ла в 2014 году 53,7 на 1 млн детского населения. 
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Организационная структура оказания паллиативной помощи (противо-
болевой) онкологическим больным в ГАУЗ «Брянский областной онкологи-
ческий диспансер» представлена амбулаторным кабинетом противоболевой 
терапии, шестью онкологическими койками для стационарного лечения 
в круглосуточном стационаре. 

Противоболевой кабинет располагается в поликлинике ГАУЗ «БООД». 
Все пациенты, посещающие специалистов поликлиники и имеющие сопутст-
вующий хронический болевой синдром (ХБС), ежедневно направляются 
на приём в кабинет противоболевой терапии с целью получения рекоменда-
ций по лечению, а также контроля адекватности проводимой терапии 
по месту жительства. На протяжении 2014 года в кабинете даны консульта-
ции 1101 больному с хроническим болевым синдромом (2013 г. – 842), из них 
осуществлено 248 заочных консультаций по представленной родственниками 
тяжелых больных медицинской документации (амбулаторная карта с места 
жительства). 

В 4-х случаях выполнены выезды на дом к тяжело больным, прожи-
вающим в г. Брянске, для коррекции противоболевой терапии (необходи-
мость перехода на опиоидные аналгетики). 

В 3-х случаях осуществлялся выезд к тяжелобольным совместно с вра-
чом-химиотерапевтом для уточнения тактики дальнейшего лечения. 

В 86-ти случаях в амбулаторных условиях выполнены хирургические 
манипуляции – ликвидация полисерозитов (плевральная пункция – 70, лапа-
роцентез по поводу асцита – 16). 

Более 90% больных, консультированных в кабинете, имели хрониче-
ский болевой синдром II–III баллов по ШВО и нуждались в проведении про-
тивоболевой терапии, 10% больных нуждались в коррекции проводимой 
по месту жительства противоболевой терапии. 

На протяжении 2014 г. стационарное лечение оказано 12 больным. Па-
циенты госпитализировались для подбора индивидуальной дозы опиоидных 
аналгетиков (10), в 2-х случаях – для ликвидации полисерозитов в связи с их 
тяжёлым общим состоянием. В отделениях диспансера выполнено 42 кон-
сультации для купирования хронического болевого синдрома II–III баллов 
по ШВО, подбора препарата и определения индивидуальной дозы аналге- 
тиков. В учреждении для лечения ХБС применяются только таблетирован-
ные и пролонгированные аналгетики и опиоиды. В ЦРБ Брянской области 
лечение хронического болевого синдрома осуществляется районкологами 
в г. Брянске преимущественно участковыми терапевтами. 

В целях повышения качества оказания паллиативной помощи в процес-
се сдачи годовых отчётов проведены индивидуальные собеседования с рай-
онкологами и заведующими терапевтическими отделениями городских поли-
клиник. Роздан подготовленный для использования в повседневной работе 
методический материал – «Дорожная карта» для лечащего врача при приме-
нении обезболивающих наркотических средств в амбулаторной практике. 
В целях контроля за организацией оказания паллиативной помощи онкологи-
ческим больным, правильностью и качеством проводимой терапии ХБС, 
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в 2014 году проведены выездные проверки в семи медицинских организациях 
Брянской области. 

4.8. Информатизация здравоохранения 
Мероприятия по информатизации системы здравоохранения Брянской 

области в 2014 г. включали: 
1. Работы по дальнейшему развитию информационно-коммуникацион- 

ной инфраструктуры отрасли. 
2. Создание отраслевой единой защищенной информационно-телеком- 

муникационной сети в сфере здравоохранения на базе широкополосных  
каналов связи.  

Создаваемая корпоративная сеть передачи данных (КСПД) будет со-
стоять из двух компонентов − стационарного, реализованного на базе опто-
волоконных линий связи, и мобильного, реализованного на базе одной 
из технологий беспроводного доступа. Исходя из комплексности подхода, 
был определен оператор ресурсов КСПД – компания «Мегафон», Брянский 
филиал. Проект выполнен в рамках частно-государственного партнерства 
с общей суммой инвестиций более 12 млн рублей. 

В настоящее время полностью реализован стационарный сегмент 
КСПД, реальная скорость для 12 ММЦ и МИАЦ – не менее 10 Мб/с, для всех 
остальных участников – не менее 5 Мб/с. Технология создания сегмента – L2 
VPN.  

Кроме того, в рамках развития мобильной компоненты сети завершены 
работы по апробации технологии и организации доступа из удаленных под-
разделений медицинских организаций (ВА, ФАП и т. д.) с количеством рабо-
чих мест до 5 включительно к ресурсам самой МО. Используемая техноло-
гия − 3/4G LTE. В зависимости от качества покрытия оператора связи реаль-
ная скорость (в среднем) – не менее 2 Мб/с. Беспроводной доступ из самой 
медицинской организации реализован на скорости не менее 5 Мб/с. 

3. Внедрение комплекса мероприятий по защите обрабатываемой ин-
формации и обеспечению информационной безопасности при обработке пер-
сональных данных пациентов в учреждениях здравоохранения. 

4. Обеспечение маршрутизации потоков пациентов, нуждающихся 
в оказании медицинской помощи, путем внедрения автоматизированных сис-
тем управления (единая электронная регистратура, система электронной гос-
питализации, формирование листов ожидания специализированной медицин-
ской помощи и др.): запись к врачу в электронном виде, включая выдачу на-
правлений на консультативный прием к врачу-специалисту, диагностические 
исследования и госпитализацию, а также мониторинг сроков ожидания пла-
новой медицинской помощи.  

Общее количество записей на прием к врачу в электронном виде через 
региональный сервис «Портал государственных медицинских услуг Брян-
ской области» с начала его работы составляет 1 254 570, причем ежедневно 
записываются через данный сервис около 1300 пациентов, что составляет 
около 5,4% от общего количества посещений. Количество зарегистрирован-
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ных пользователей среди пациентов Брянской области составляет около 
180 239 человек, что составляет около 15% всего застрахованного населения 
Брянской области. За 2014 г. получили «электронные направления» на кон-
сультативный прием в областные учреждения 32 187 пациентов. Все элек-
тронные услуги сопровождаются уведомлением пациента (sms-сообщение 
или электронная почта). На базе регионального сервиса «Портал государст-
венных медицинских услуг Брянской области» создан «личный кабинет» па-
циента, который включает в себя следующий функционал: 

− актуальное расписание врачей и параклинических служб; 
− запись на прием к врачу; 
− вызов врача на дом; 
− определение своего участка; 
− запись по направлениям; 
− анкетирование и запись на диспансеризацию; 
− sms, e-mail информирование; 
− справка о стоимости оказанных медицинских услуг; 
− дневниковые записи пациента; 
− доступ к ЭМК. 
5. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возмож-

ность ведения электронной медицинской карты. 
6. Обмен телемедицинскими данными.  
7. Для органов управления в сфере здравоохранения обеспечена воз-

можность использования следующих подсистем, создаваемых на федераль-
ном уровне, в том числе: 

− паспорта медицинской организации; 
− регистра медицинского оборудования и медицинской техники; 
− регистра медицинского и фармацевтического персонала; 
− мониторинга реализации программ в здравоохранении; 
− обеспечения персонифицированного учета медицинской помощи 

и лекарственного обеспечения; 
− ведения специализированных регистров по отдельным нозологиям 

и категориям граждан. 
8. Создание «облака» информационных ресурсов для нужд медицин-

ских организаций, в состав которого входят сервисы: 
− информационно-аналитические системы «Мониторинг здравоохра-

нения», «Мониторинг экономической деятельности», «Бюджетная отчет-
ность»; 

− доступ к электронной медицинской библиотеке с организацией  
тематических электронных каталогов и выставок новых поступлений; 

− доступ к приложениям по систематизированному учету выдачи  
медицинских справок о допуске к управлению транспортными средствами, 
медицинских свидетельств о смерти, рождении, медицинских заключений 
по результатам освидетельствования гражданина для выдачи лицензии 
на право приобретения оружия. 
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9. Создание интеграционной платформы для размещения сайтов меди-
цинских организаций с предоставлением информации о медицинских учреж-
дениях. 

10. Построение регионального центра обработки медицинской инфор-
мации, включающего в себя региональное хранилище медицинских данных и 
инструмент формирования аналитических отчетов, необходимых для приня-
тия управленческих решений в сфере здравоохранения Брянской области. 

Выстраивается сервис по формированию аналитических отчетов с реа-
лизацией следующих задач: формирование единых механизмов доступа  
и обработки медицинской информации, регламентированное предоставление 
медицинской информации органам государственной власти Брянской  
области. 

Для количественной оценки внедрения информационных технологий 
в здравоохранении Брянской области на 2015 г. утверждена система целевых 
показателей: 

− оснащенность компьютерной техникой; 
− использование информационного ресурса «запись на прием к врачу»; 
− использование сервиса «Личный кабинет»; 
− использование электронных направлений на консультативный  

прием; 
− использование электронных направлений на госпитализацию. 
Одним из приоритетных направлений информатизации в 2015 году 

станет внедрение программного обеспечения для скорой медицинской  
помощи, которое позволит полностью автоматизировать деятельность служб 
и центра медицины катастроф, а также существенно сократить время доезда 
машины до места вызова и время довоза пациента. 

Также перспективной задачей становится организация персонализиро-
ванной работы врачей с высокорисковыми группами пациентов, в том числе 
с использованием мобильной связи, sms, сети Интернет, «личных» каби- 
нетов. 
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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  
семью 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 2015 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 01.01.2014 года региональный сегмент Федерального 
регистра содержал 24 101 жителя Брянской области, имеющего право на обес- 
печение необходимыми лекарственными средствами. За лекарственной по-
мощью в отчётный период обратился 19 641 гражданин, имеющий право 
на ОНЛС (80% от общего числа федеральных льготников). Отпущены лекар-
ственные препараты по 454 594 рецептам на сумму 295,6 млн рублей. Сред-
няя стоимость рецепта в целом по Брянской области составила 650 рублей. 
Средние расходы на одного льготника, реализовавшего свое право на обес-
печение льготными лекарственными средствами, за отчетный период соста-
вили 15 050 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 31.12.2014 года в регистр включены 1418 человек 
(злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей – 709, рассеянный склероз – 523, муковисцидоз – 10, гипофи-
зарный нанизм – 35, трансплантация органов и (или) тканей – 69, наследст-
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венная коагулопатия – 68, болезнь Гоше – 4). Медицинскими организациями 
области за 2014 год было выписано 8312 «высокозатратных» рецептов для 
813 пациентов. Аптечными учреждениями отпущено лекарственных средств 
по данным рецептам на сумму более 422 млн рублей, средняя стоимость ре-
цепта – 50 785 рублей. 

За отчётный период в реализации программы обеспечения льготных 
категорий граждан необходимыми лекарственными средствами участвовало 
52 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 лекарствен- 
ными препаратами для медицинского применения, средствами самоконтроля, 
медицинскими изделиями): 

− страдающим социально значимыми заболеваниями и заболева- 
ниями, 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 2014 году направлено 127 млн рублей. В течение 
года обеспечено 30 003 гражданина. Медицинскими организациями выписано 
и аптечными организациями обслужено 298 026 рецептов. Средняя стои-
мость рецепта составила 643 рубля. Потребление на одного обратившегося 
гражданина составило 6395 рублей.  

2. Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребёнка 
(приобретение лечебного питания, содержащего витамины и минералы для 
беременных и кормящих женщин). В 2014 году на приобретение лечебного 
питания направлено и использовано 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства от 26.04.2012 г. № 403 в департаменте 
здравоохранения сформирован и ведется Регистр лиц, страдающих жизне- 
угрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гра-
ждан или их инвалидности, и его регионального сегмента. В настоящее время 
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Регистр содержит сведения о 108 пациентах, 55 из них – дети. За 2014 год им 
отпущено лекарственных препаратов на сумму 10 млн руб. 

В 2014 году департаментом здравоохранения продолжена работа по ор-
ганизации поставок лекарственных средств в учреждения здравоохранения 
Брянской области. Основное внимание уделено формированию и обосно- 
ванию 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 2014 год по итогам торгов заключен 351 государственный кон-
тракт на сумму 292 млн рублей.  

По вопросам лекарственного обеспечения в 2014 году поступило 
83 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 2014 года проведены плановые проверки в 60 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. 
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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 2014 году проводилась 
в соответствии с требованиями Национального календаря и планом профи-
лактических прививок на 2014 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 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 поддержанию сво-
бодного от полиомиелита статуса Брянской области. 

Для оценки качества проводимой вакцинации в Брянской области пла-
ново проводится серологический мониторинг напряжённости коллективного 
иммунитета в индикаторных группах населения и эффективности иммуниза-
ции. 

Благодаря вышеуказанным мероприятиям и реализации комплексных 
мер, направленных на формирование у населения приверженности к вакци-
нации, были достигнуты следующие показатели (таблица 6.1.1). 



91 

Таблица 6.1.1 
Охват детского населения профилактическими прививками 
в декретированных возрастных группах за 2012–2014 гг. (%) 

№ 
п/п 

Вид прививки 
(декретированный возраст) 

% охвата 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Вакцинация против дифтерии (12 месяцев) 97,6 97,6 99,6 

2 Ревакцинация против дифтерии (24 месяца) 97,5 97,5 99,0 

3 Вакцинация против коклюша (12 месяцев) 97,0 97,2 99,5 

4 Ревакцинация против коклюша (24 месяца) 96,9 97,1 100,3 

5 Вакцинация против полиомиелита (12 месяцев) 97,7 97,7 100,1 

6 Ревакцинация II против полиомиелита (24 месяца) 97,6 97,6 99,6 

7 Вакцинация против кори (24 месяца) 98,6 98,5 101,4 

8 Вакцинация против эпидемического паротита  
(12 месяцев) 98,6 98,5 101,4 

9 Вакцинация против краснухи (12 месяцев) 98,6 98,5 101,0 

10 Вакцинация против туберкулёза (новорожденные) 97,2 97,2 103,9 

11 Вакцинация против гепатита В (12 месяцев) 97,7 97,8 99,0 

Дифтерия 
Вакцинацией против дифтерии своевременно (в возрасте 12 месяцев) 

охвачено 99,6% детей (2013 г.– 97,6%). 
Первой ревакцинацией против дифтерии в возрасте 24 месяцев свое-

временно охвачено 99,0% детей (2013 г. – 97,5%). 
Второй ревакцинацией против дифтерии в возрасте 7 лет охвачено 

98,4% детей (2013 г. – 98,7%). 
Третьей ревакцинацией против дифтерии в возрасте 14 лет охвачено 

98,9% детей (2013 г. – 98,9%). 
Взрослое население привито против дифтерии (вакцинация и ревакци-

нация) на 98,3% (2013 г. – 98,4%). 
В Брянской области случаи заболевания дифтерией не регистрирова-

лись на протяжении последних девяти лет. Такой результат достигнут благо-
даря высокому охвату населения профилактическими прививками против 
дифтерии (более 95,0%). 

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 

99,5% детей (2013 г. – 97,2%). 
Ревакцинацией против коклюша своевременно (24 месяца) охвачено 

100,3% детей (2013 г. – 97,1%). 
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Заболеваемость коклюшем в 2014 году по сравнению с 2013 годом  
увеличилась в 1,4 раза. Однако все случаи, несмотря на общий подъём за- 
болеваемости, являлись спорадическими, без распространения инфекции 
в очагах. 

Эпидемический паротит 
Против эпидемического паротита своевременно (12 месяцев) вакцини-

ровано 101,4% детей (2013 г. – 98,5%). 
Ревакцинацией против эпидемического паротита в 6 лет охвачено 100% 

детей (2013 г. – 98,2%).  
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 2014 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) – 100,1%, свое-
временно ревакцинировано (вторая ревакцинация в 24 месяца) – 99,6%. 

Корь 
В 2014 году на территории Брянской области зарегистрировано 2 слу-

чая групповых заболеваний корью, в числе заболевших: дети − 42 человека; 
взрослые − 4 человека. 

– В Комаричском районе, п. Комаричи зарегистрировано 8 случаев 
заболевания корью. В числе заболевших дети − 8 человек, не привитые 
по религиозным соображениям, имевшие контакт с больными корью в г. Же-
лезногорске Курской области. С целью раннего выявления случаев заболе- 
вания за контактными проводилось активное клинико-лабораторное наблю-
дение, привито 42 человека. Очаг ликвидирован за один инкубационный  
период. 

– в г. Брянске зарегистрировано 16 случаев заболевания корью, 
из них детей − 14, взрослых − 2. 

В числе заболевших детей 13 человек из цыганских семей, детские ор-
ганизованные коллективы не посещают, родители не работают; не привиты 
8 человек по возрасту; 6 − отказы. 1 ребёнок из цыганской семьи 14 лет, не 
привит, прибыл из г. Орла (заболел 13.06.2014 г., лабораторно подтверждён 
от 25.06.2014 г.). 1 ребёнок (по контакту с цыганскими детьми в стационаре) 
− 9 месяцев, не привит по возрасту, мать в декретном отпуске. 

Взрослые: 1 − водитель скорой помощи, 1 – служащий; заболевшие 
были привиты против кори. В целях ликвидации очага кори были проведены 



93 

подворные обходы цыганских семей, выявлено 64 контактных, привито 
42 человека (35 детей и 7 взрослых). 

С целью раннего выявления случаев заболевания за контактными про-
водилось активное клинико-лабораторное наблюдение врачами-педиатрами и 
врачами-эпидемиологами. 

С целью недопущения инфицирования медицинских работников «ско-
рой помощи» привито 18 человек, также по контакту были привиты 74 мед-
работника. 

Вакцинацией против кори дети (1 год – 1 год 11 мес. 29 дн.) охвачены 
на 98,0% (2013 г. – 97,3%).  

Ревакцинацией против кори в 6 лет охвачено 98,2% детей (2013 г. – 
98,2%). 

Взрослое население 18–35 лет охвачено прививками против кори (вак-
цинация и ревакцинация) на 99,5% (2013 г. – 99,7%).  

Краснуха 
В 2013 году случаев заболевания краснухой на территории Брянской 

области не зарегистрировано. 
Против краснухи своевременно (в возрасте 24 месяцев) вакцинирован 

101% детей (2013 г. – 98,4%). Охват ревакцинацией против краснухи детей 
в 6 лет составил 100% (2013 г. – 98,2%). 

Результаты серологического мониторинга состояния коллективного 
иммунитета подтверждают высокий охват прививками против краснухи на-
селения Брянской области. 

Туберкулез 
Против туберкулеза привито 15 717 детей (98%), в том числе новорож-

денных – 13 658 (103,9%). 
Прививками против туберкулеза дети первого года жизни охвачены 

на 98,8% (2013 г. – 98,6%), в том числе своевременно (первые 30 дней жизни) 
вакцинировано 98,4% детей (2013 г. – 97,2%). 

Вакцинация против вирусного гепатита В 
Против вирусного гепатита В своевременно (к 12 месяцам) трёхкрат-

ную вакцинацию получили 99,0% детей (2013 г. – 97,8%). В результате реа-
лизации приоритетного национального проекта «Здоровье» по дополнитель-
ной иммунизации населения в Брянской области значительно возрос уровень 
охвата профилактическими прививками против гепатита В взрослого населе-
ния. По итогам 2013 года показатель охвата по возрастной группе 18–35 лет 
составил 96,5%, (2013 г. – 93,4%), 36–59 лет – 69,3% (2013 г. – 63,7%), 18–59 
лет – 80,6% (2013 г. – 75,8%). 

Грипп 
По итогам прошедшей прививочной кампании охват прививками про-

тив гриппа составил 27% от населения области, или 326 900 человек. Охват 
иммунизацией против гриппа населения районов Брянской области составил 
не ниже 25%, что соответствует запланированным показателям. В 2014 году 
было запланировано привить 290 000 человек (или 22,8% от населения об-
ласти) из групп риска. План по иммунизации выполнен на 100%, дополни-
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тельно сверх плана за счет дополнительных источников финансирования 
привито 36 900 человек, в том числе за счёт средств местного бюджета в об-
ласти было закуплено 2000 доз вакцины «Инфлювак». В план включены 
группы риска, для которых средства были выделены из федерального  
бюджета, в том числе привито 17 770 медицинских работников. Охват при-
вивками сотрудников общеобразовательных учреждений составил более 
90%, что свидетельствует о высоком уровне организации и проведения при-
вивочной 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 насе-
ления Брянской области в рамках Национального календаря прививок 
за прошедший период 2014 года в целом проведена успешно. 

Работа по иммунизации населения Брянской области находится на по-
стоянном контроле департамента здравоохранения. 
6.2. Инфекционная (паразитарная) заболеваемость за 2014 год,  
в сравнении с предыдущим. Проведение мероприятий по профилактике, 
диагностике, лечению вирусных гепатитов В и С 

В 2014 году наблюдается снижение заболеваемости по следующим но-
зологическим формам: 

Таблица 6.2.1 
Инфекционная (паразитарная) заболеваемость в 2013–2014 гг. 

(на 100 тыс. населения) 
№ 
п/п 

Нозологическая 
форма 

2013 г. 2014 г. Прирост/ 
убыль (%) На 100 тыс. населения 

1 Скарлатина 17,53 16,17 –7,7 

2 Грипп 41,46 0,95 –97,6 

3 Сальмонеллезы  34,02 25,0 26,5 

4 Дизентерия 7,52 3,77 −50,7 

5 Энтеровирусная инфекция 5,92 0,88 −85,1 

6 Энтеровирусный менингит 1,76 0,24 –86,4 

7 Болезнь Лайма 1,36 1,04 –23,5 

8 Острый вирусный гепатит 6,24 4,67 –25,1 

9 Острый вирусный гепатит А 3,36 1,93 −42,5 

10 Острый вирусный гепатит В 1,68 1,04 −38,0 

11 Пневмония внебольничная 453,3 392,4 –13,4 

12 Пневмония вирусная 3,12 0,32 –89,7 

13 Педикулез 77,48 68,8 −11,2 

14 Чесотка 22,01 14,4 −34,5 
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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. 
В 2014 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация по острым 

кишечным заболеваниям, вызванным вирусами Норволк, что в 10 раз выше 
по сравнению с 2013 годом, и составила 0,8 на 100 тыс. нас. (в 2013 году – 
0,08 на 100 тыс. нас.). 

Увеличилось число случаев коклюша в 4 раза (3,46 на 100 тыс. нас.) 
(2013 г. – 2,48 на 100 тыс. нас.). Бактериально подтвержденный коклюш со-
ставил 18% от всех зарегистрированных случаев. 

Заболеваемость корью составила 2,08 на 100 тыс. нас. (в 2013 году слу-
чаев кори на территории Брянской области не зарегистрировано). Рост забо-
леваемости связан с миграцией населения из Украины. Однако, зарегистри-
ровано 3 случая внурибольничного заражения среди медперсонала (2 случая 
среди сотрудников ГАУЗ «Брянская городская больница № 2», 1 случай – 
ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ»). 

В 2014 году зарегистрировано 94 случая геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом (7,56 на 100 тыс. нас.), что в 2,9 раза выше по сравне-
нию с 2013 годом, в 2013 году – 32 случая (2,56 на 100 тыс. нас.).  

Зафиксировано 4 случая лептоспироза, что на 2 случая больше, чем 
в предыдущем году, − 0,32 на 100 тыс. нас. 

Выросла заболеваемость туляремией: в 2014 году – 3 случая (0,34 
на 100 тыс. нас.), в 2013 – 1 случай (0,08 на 100 тыс. нас.). 

Среди заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, первое 
место занимают острая респираторная вирусная инфекция + грипп: в 2014 г. 
зарегистрировано 219 504 случая (17 665,1 на 100 тыс. населения), в 2013 г. – 
246 063 случая (19 694,6 на 100 тыс. населения) − снижение на 10,3%. 

В 2013−2014 гг. в области регистрировалась сезонная заболеваемость 
данными инфекциями, эпидемии заболеваемости гриппом не отмечалось. 

В 2014 г. зарегистрировано 12 случаев гриппа, что на 506 случаев 
меньше, чем в предыдущем году, или на 97,6%. Заболеваемость гриппом от-
мечалась на спорадическом уровне, что является следствием проведения мас-
совой иммунизации населения против гриппа: в 2014 г. привито 326 900 че-
ловек, что составило 26,3% от всего населения (норма − не менее 25%), 
в 2013 г. – 325 667 человек. 

Второе место в структуре инфекционной заболеваемости занимают 
острые кишечные заболевания (ОКЗ). 
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Таблица 6.2.2 
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями  

в Брянской области в 2013–2014 гг. 
(на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Острые кишечные заболевания 

2013 г. 2014 г. Прирост/ 
убыль (%) 

На 100 тыс. населения 

1 Все ОКЗ, 
из них: 512,7 490,9 −4,2 

2 Сальмонеллез 34,02 25,0 −26,8 

3 Дизентерия 7,52 3,78 −49,7 

4 ОКИ установленной этиологии 139,8 137,5 −1,6 

5 ОКИ неустановленной этиологии 331,2 324,5 −2,1 

В 2014 году наблюдается снижение всех ОКЗ на 4,2%, 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 2014 году снизилось 
на 25,1% и составило 4,67 на 100 тыс. нас. (2013 г. – 6,24 на 100 тыс. нас.). 
Однако в сравнении с 2013 годом заболеваемость острым вирусным гепати-
том С выросла на 42,8% и составила 1,60 на 100 тыс. нас. (2013 г. – 1,12 
на 100 тыс. нас.). 

Таблица 6.2.3 
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в 2013–2014 гг. 

(на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п 

Нозологическая 
форма 

2013 г. 2014 г. Прирост/ 
убыль (%) На 100 тыс. населения 

1 ОВГВ 1,68 1,04 –38,1 

2 ОВГС 1,12 1,60 42,8 

Ежегодно проводится плановая вакцинация детей первого года жизни 
против вирусного гепатита В с охватом не менее 98%. 

В Брянской области по состоянию на 31.12.2014 г. вакцинированы 
от вирусного гепатита В трехкратно 565 034 человека, т. е. 89,7% (в том чис-
ле в возрасте от 18 до 35 лет − 96,5%). 
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Таблица 6.2.4 
Охват вакцинопрофилактикой против вирусного гепатита В  

населения Брянской области в 2012–2014 гг. (%) 
№ 
п/п Вакцинопрфилактика 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Охват вакцинопрофилактикой против вирусного 
гепатита В детей и подростков  
в возрасте от 0 до 18 лет (%) 

98,9 98,0 98,0 

2 Охват вакцинацией против вирусного гепатита В  
взрослого населения (%) 67,0 83,6 89,7 

Одновременно с этим имеется тенденция роста заболеваемости хрони-
ческими вирусными гепатитами. Общее число впервые выявленных хрониче-
ских гепатитов В и С в 2014 году составило 269 случаев, что соответствует 
21,64 на 100 тыс. нас. (в 2013 году был впервые выявлен 221 случай, или 
17,69 на 100 тыс. нас.).  

Таблица 6.2.5 
Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами населения 

Брянской области в 2013–2014 гг. 
(на 100 тыс. населения) 

№ 
п/п Нозологическая форма 

2013 г. 2014 г. Прирост  
(%) на 100 тыс. населения 

1 ХВГВ  
впервые выявленный 4,08 3,70 −9,3 

2 ХВГС  
впервые выявленный 13,53 17,8 31,5 

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 2014 году Брянская область присоединилась к общероссий-
скому регистру больных вирусными гепатитами В и С. 

Проводится ежеквартальное обновление базы данных. 
В условиях дневного стационара в 2014 году получили противовирус-

ную терапию 27 больных ХВГС 2 и 3 генотипов за счет средств ОМС.  
Из 27 пациентов − 2 снято с лечения: 
– 1 − с плохой переносимостью; 
– 1 – отказ по неизвестным причинам. 
Из 25 пациентов: 
– быстрый вирусологический ответ − 22 человека; 
– ранний вирусологический ответ – 3 человека; 
– устойчивый вирусологический ответ – 25 человек. 
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Рецидив у 2 пациентов: 
– 1 – на фоне СД II типа, ожирения II степени; 
– 2 – изначально высокая вирусная нагрузка (6,0 х 10/6 МЕ/мл). 
В 2015 году запланировано лечение 75 пациентов с хроническими  

вирусными гепатитами В и С в условиях дневного стационара ГБУЗ «БОИБ». 
С целью снижения заболеваемости и смертности по данной патологии, 

а также по другим инфекционным заболеваниям, проводятся санитарно-
эпидемиологические мероприятия, направленные на их снижение, уменьше-
ние распространения и предупреждение, раннее выявление и своевременную 
диагностику больных инфекционными и паразитарными болезнями, а также 
их носителей. 

Своевременно проводится подготовка медицинских работников, по-
вышение квалификации по вопросам клиники, диагностики, эпидемиологии, 
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний с дальнейшей ат-
тестацией. 

Врачи КИЗов оказывают консультативную и практическую помощь 
при составлении планов профилактических прививок, осуществляют кон-
троль за их выполнением, участвуют в подготовке кадров по профилактике 
инфекционных заболеваний: проведено 446 конференций и семинаров (93 
занятия по клинике, диагностике и профилактике особо опасных инфекций). 

Среди населения проводится санитарно-просветительская работа: про-
читано 342 лекции, проведено 8667 бесед, выпущено 43 санитарных бюлле-
теня, опубликовано 50 статей в газетах, проведено 8 выступлений по радио, 
8 – по телевидению. 

6.3.  Проведение мероприятий по профилактике, диагностике, лечению  
ВИЧ-инфекции 

В 2014 году на антитела к ВИЧ в области было обследовано 313 954 
человека, в т. ч. 301 700 российских граждан, или 24,3% населения области, – 
на 6,6% больше, чем в 2013 г. При увеличении абсолютного числа обследо-
ванных, снизилась выявляемость ВИЧ среди потребителей наркотиков, бере-
менных и в группе «прочие». Снизилась также выявляемость при обследова-
нии лиц, имевших половые и «наркоманийные» контакты с вновь выявлен-
ными больными. 

Выросла выявляемость среди заключённых и обследованных по клини-
ческим показаниям. С ростом потока мигрантов увеличилось число обследо-
ванных иностранных граждан в 2,4 раза, выявляемость ВИЧ в этой группе – 
в 1,8 раза. 
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Таблица 6.3.1 
Выявляемость ВИЧ на 100 тыс. обследованных 

№ 
п/п 

Контингенты 
обследуемых 

2013 г. 2014 г. % 
измен. кол-во 

обслед. 
ВИЧ 
(+) 

выявля- 
емость 

кол-во 
обслед. 

ВИЧ 
(+) 

выявля- 
емость 

1 Потребители наркот. 2163 10 462,3 2422 10 412,9 −10,7 
2 Гомо- и бисексуалы 9 2 22 222,2 13 0 0 0 
3 Больные ИППП 4798 3 62,5 6285 6 95,5 52,8 
4 Доноры 22 619 2 8,8 29 910 3 10,03 14,0 
5 Беременные 41 373 17 41,1 42 831 16 37,3 −9,3 
6 Медработники 161 0 0 135 0 0 0 
7 Заключённые 4617 23 498,2 6201 37 596,7 19,8 
8 По клинич. показаниям 167 908 106 63,1 174 266 115 65,9 4,4 
9 Прочие 38 490 20 52,0 38 929 15 38,5 −26,0 
10 При эпидрассл. 766 35 4569,2 708 27 3813,5 −16,5 
11 Граждане РФ 282 904 218 77,1 301 700 229 75,9 −1,6 
12 Иностр. граждане 5027 12 238,7 12 254 53 432,5 81,2 
13 Всего 287 931 230 79,9 313 954 282 89,8 12,4 

14 % обследованного 
населения области 23,0 24,3 6,6 

На диспансерном учёте на 31.12.2014 г. в областном центре СПИДа со-
стояло 1514 больных ВИЧ/СПИДом. Из них получали антиретровирусную 
терапию 664 человека. В течение года прошли диспансеризацию 1650 паци-
ентов. Из них нуждалось в антиретровирусной терапии 719 больных, получа-
ли лечение 704 человека (97,9%).  

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, 
от числа выявленных составляет 92,6%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, по-
лучающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансер-
ном учёте − 43,9. 

От ВИЧ-инфицированных матерей за весь период наблюдения роди-
лось 339 живых детей. В 2014 г. 40 женщин родили живых детей, у двух бе-
ременность завершилась антенатальной гибелью плода. 

С момента появления первых ВИЧ-инфицированных рожениц в 2001 
году профилактическому лечению в целях предупреждения вертикальной  
передачи ВИЧ от матери ребёнку подлежала 331 беременная. Полный курс 
химиопрофилактики (3 этапа) получили 296 пар мать-ребёнок (98,4%).  

В 2014 году полный курс получили 40 пар из 42 (95%), II и III этапы 
(в родах и новорожденный) получили все 40 пар.  

На диспансерном учёте состоит 62 ребёнка в возрасте до 1,5 лет с не-
окончательным лабораторным диагнозом. Диагноз «ВИЧ-инфекция» уста-
новлен 20 детям. Частота вертикальной передачи ВИЧ от матери ребёнку 
у детей, родившихся на территории Брянской области, составляет 5,9% 
(в 2013 г. – 5,4%). 
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Рисунок 6.3.1. Число беременностей, родов и прерываний беременности  
у ВИЧ-инфицированных женщин, жительниц Брянской области 

В рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни» федеральной программы «Развитие здраво-
охранения» через Минздрав РФ Брянская область получила в 2014 году 
трансферт в сумме 1371,9 тыс. руб. Благодаря этому была проведена большая 
профилактическая работа, направленная на все слои населения.  

1. Изданы информационные материалы (120 908 руб.): 
− буклеты семи наименований общим тиражом 26 600 экземпляров; 
− плакаты трёх наименований по 200 экземпляров каждого; 
− листовки тиражом 300 экземпляров. 
Эти материалы распространяются по медицинским и образовательным 

организациям.  
2. Начиная с октября 2014 г. в городе Брянске были размещены 2 рек-

ламных щита с баннерами, призывающими пройти тестирование на ВИЧ-
инфекцию. Аналогичный баннер размещён на бортах автобуса.  

3. Телекомпанией «60 канал» подготовлено и выпущено в эфир 5 теле-
программ по 20 минут и 6 новостных сюжетов по 2 минуты по различным 
аспектам профилактики СПИДа. Каждая передача прошла в эфире дважды. 
Создан видеоролик по профилактике СПИДа (960 выходов в эфир). 

4. В газетах опубликовано 8 статей и 10 информационных модулей 
по профилактике СПИДа (на все эти мероприятия было израсходовано 
1 139 063 руб.); 

5. ГТРК «Брянск» создала аудиоролик по профилактике СПИДа 
(24 выхода в эфир), а также выполнила 77 прокатов видеоролика (90 228 руб.); 

6. На здании центра профилактики СПИДа установлено табло «бегущая 
строка» (21 700 руб.). 
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Были также выступления врачей центра в эфире телеканалов «РЕН-ТВ 
Брянск» и ГТРК «Брянск».  

В целях информирования населения о доступных мерах по профилак-
тике ВИЧ-инфекции за 2014 год: 

− проведено 5 семинаров с медицинскими работниками; 
− проведено 3 семинара с работниками образования; 
− прочитана 21 лекция для учащихся школ; 
− прочитано 16 лекций для студентов высших и средних учебных за-

ведений; 
− проведено 6 встреч с родителями на родительских собраниях; 
− прочитано 240 лекций для иностранных граждан. 
Постоянно в течение года проводится психосоциальное дотестовое 

и послетестовое консультирование для желающих обследоваться анонимно 
на ВИЧ-инфекцию. 

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 здраво- 
охранения Брянской области» (2012–2015 годы), «Развитие физической куль-
туры и спорта в Брянской области» (2012–2015 годы), «Развитие культуры 
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 поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, орга-
низацию и проведение конференций, круглых столов по вопросам асоциаль-
ных явлений 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 право- 
нарушений, алкоголизма и наркозависимости в молодежной среде, оказание 
социальной помощи и поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизнен-
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ной 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 психоактив-
ных веществ», «Подростковые зависимости», «Бросить пить – начать жить!») 
общим тиражом 16 тыс. экземпляров, в которых имеется информация о реа-
билитационных центрах для лиц, страдающих наркотической и алкогольной 
зависимостью. 

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. 

Медицинские работники области активно используют наглядную аги-
тацию и интернет-ресурсы для популяризации здорового образа жизни и 
профилактики наркологических заболеваний. 

В 2014 году было организовано 30 выступлений на телевидении, про-
ведено 38 радиопередач, напечатано 68 статей в газетах, проведено 28 тема-
тических вечеров, 35 пресс-конференций, 37 круглых столов, на которых  
освещались вопросы пагубности вредных привычек (курение, алкоголь, нар-
котики), польза занятий физкультурой и спортом. 

Врачами-наркологами прочитано 393 лекции в общеобразовательных 
и высших учебных заведениях, направленных на предупреждение злоупот-
ребления алкоголем и психоактивными веществами и формирование здоро-
вого 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 «Здо- 
ровье» в Брянской области на базе пяти медицинских организаций открыты 
шесть центров здоровья, в том числе два детских. 

Врачами-наркологами областных наркологических учреждений, врачами 
центров здоровья оказывается консультативная и методическая помощь на-
селению, направленная на формирование здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака.  

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-
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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 право-
порядок», «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  
подобных исследований используются для организации индивидуальной ра-
боты и оказания необходимой помощи подросткам. 

Одним из основных направлений профилактической работы нарколо-
гической службы в образовательных учреждениях является работа с родите-
лями, в том числе организация родительских собраний, индивидуальных  
бесед, где родители могут получить информацию об учреждениях, осуществ-
ляющих обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-
социальную реабилитацию 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 фельд- 
шеры, 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 соответ- 
ствии 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 
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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 врачами-
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 
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 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 об- 
ласти, УФСКН по Брянской области, управления культуры, департамента 
здравоохранения, департамента образования, УВД, областного обществен- 
ного фонда «Брянский край против наркотиков» для представителей студен-
ческой и молодежной среды проводится антинаркотическая акция «Моло-
дежный фестиваль уличной культуры». 

Аналогичные фестивали уличной культуры проводятся в городах 
Клинцы и Сураж. 

С 2013 г. 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-
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ции населения области, пропаганде традиционных духовных и семейных 
ценностей, трезвого и здорового образа жизни. 

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. 

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.  

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 среди населе-
ния более 5 тыс. листовок о вреде курения.  

В ноябре-декабре 2014 года проведен I Брянский антинаркотический 
месячник «Брянщина – жизнь без наркотиков!». Среди различных социаль-
ных групп, в общеобразовательных учреждениях распространялись буклеты, 
листовки, плакаты, содержащие информацию о вреде употребления нарко- 
тиков. Информация профилактического характера доводилась до населения 
при проведении массовых мероприятий, статьи о губительных последствиях 
употребления курительных смесей («Информация к размышлению», «Вся 
правда о спайсах и миксах») направлены в государственные средства массо-
вой информации, подведомственные департаменту внутренней политики. 

За время месячника активизировались профилактические работы  
врачей-наркологов, врачей центров здоровья, участковых врачей-терапевтов, 
участковых врачей-педиатров и других специалистов среди прикрепленного 
населения по пропаганде здорового образа жизни и пагубного влияния нар-
котических средств и психоактивных веществ на организм человека. 

Учреждения департамента здравоохранения продолжат активно участ-
вовать в проведении работы, направленной на реализацию мероприятий 
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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 

Постановлением Правительства от 29.04.2013 № 91п утверждена  
и реализуется программа «Развитие здравоохранения Брянской области» 
(2013−2020 годы). В структуре программы сформирована подпрограмма, со-
держащая раздел «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни». 

Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни населения, носит системный характер. 

Обеспечено межведомственное взаимодействие департаментов здраво-
охранения, образования и науки, культуры, семьи, социальной и демографи-
ческой политики, управления по физической культуре и спорту в организа-
ции и проведении мероприятий по здоровому образу жизни. 

На территории области в сентябре 2014 года открыт Центр медицин-
ской профилактики со статусом юридического лица. Также на территории 
области функционируют 6 центров здоровья, из них 2 детских. В центрах 
здоровья имеется 8 кабинетов тестирования на аппаратно-программном ком-
плексе, 7 кабинетов лабораторно-инструментального обследования, 5 лечеб-
но-физкультурных залов, 5 кабинетов для школ здоровья, 3 кабинета здоро-
вого ребенка, 7 кабинетов врачей, прошедших тематическое усовершенство-
вание по формированию здорового образа жизни. 

Работниками центров проводится агитационная, разъяснительная ра- 
бота по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни, 
работают школы здоровья, формируются группы для занятий в кабинетах  
лечебной физкультуры.  

Детям с выявленными функциональными расстройствами назначаются 
индивидуальные занятия, или они направляются для дальнейшего обследо-
вания в МО.  

За 2014 год центры здоровья Брянской области посетили 11 898 чело-
век, из них 5094 ребенка.  

По результатам обследования среди взрослого населения здоровыми 
признано 15,2%, с факторами риска − 84,7%. Из 5094 обследованных детей 
37,7% − здоровые, 62,3% − с факторами риска. Индивидуальные планы 
по здоровому образу жизни назначены в 89% случаев. 

За 2014 год в школах здоровья обучено 16 992 человека. Наиболее  
востребованы школы здоровья по артериальной гипертензии, сахарному диа-
бету. 

С целью совершенствования профилактической помощи, в том числе 
для устранения табачной зависимости у населения, в структуре медицинских 
организаций области организовано 9 отделений медицинской профилактики, 
28 кабинетов медицинской профилактики, 16 кабинетов медицинской по- 
мощи при отказе от курения, где занято 24 врача и 38 средних медицинских 
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работников. Профилактическая работа медицинскими работниками данных 
подразделений реализуется на популяционном, групповом и индивидуальном 
уровнях путем просвещения населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма в соответствии с методическими 
рекомендациями Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. № 14-3/10/1-
2817 «Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилак- 
тике и отказу от курения».  

С пациентами, находящимися на стационарном лечении и посещаю-
щими амбулаторно-поликлинические учреждения, медицинскими работ- 
никами регулярно проводятся беседы о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма, оформлены санбюллетени 
о вреде курения и вредном воздействии на окружающих табачного дыма. 

При индивидуальной работе с пациентами используются методы инди-
видуального консультирования для желающих бросить курить и мотиваци-
онное консультирование для нежелающих отказаться от потребления табака. 

Медицинскими работниками области широко используются средства 
массовой информации для разъяснительной работы среди населения, раздача 
буклетов, листовок, брошюр, демонстрация видеороликов о вреде курения. 
В школах здоровья по отказу от курения обучен 1251 человек, из них 9% от-
казались от курения. 

На сайте департамента здравоохранения Брянской области, ГАУЗ 
«Центр медицинской профилактики» и медицинских организаций размещена 
информация о действии Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». 

Сотрудниками органов внутренних дел Брянской области за 11 месяцев 
2014 года составлен 10 491 протокол об административных правонарушениях 
по ст. 6.24 КоАП РФ, 52 протокола − по ст. 6.23 КоАП РФ. 

На канале ГТРК «Брянск» три раза транслировались интервью сотруд-
ников ООПАЗ УОООП УМВД России по Брянской области о результатах 
проведенных мероприятий, направленных на реализацию положений Феде-
рального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления  
табака». 

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками под-
разделений по делам несовершеннолетних в 2014 году составлено 123 прото-
кола об административных правонарушениях по ст. 6.24 КоАП РФ в отноше-
нии несовершеннолетних, 42 протокола – об административных правонару-
шениях по ст. 6.23 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в процесс 
потребления табака, в том числе 18 протоколов – в отношении родителей. 

Управлением Роспотребнадзора по Брянской области за 2014 год про-
верено 160 субъектов, осуществляющих розничную продажу табачной про-
дукции. 

В ходе проверок выявлены следующие нарушения в сфере оборота та-
бачной продукции: продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 мет-



108 

ров от границ образовательного учреждения; продажа табачных изделий 
по цене, превышающей МРЦ; продажа табачных изделий без потребитель-
ских упаковок; отсутствие перечня продаваемой табачной продукции; отсут-
ствие информации о цене в перечне продаваемой табачной продукции; нару-
шение запрета курения табака на отдельных территориях и в помещениях; 
продажа табачной продукции в киоске; несоблюдение требований к порядку 
размещения знака о запрете курения; отсутствие единообразных и четко 
сформулированных ценников на реализуемую табачную продукцию. 

Кроме того, сотрудниками Управления Роспотребнадзора были состав-
лены протоколы на основании поступивших из органов внутренних дел ма-
териалов, касающихся продажи табачных изделий производства республики 
Беларусь без специальных акцизных марок и продажи табачной продукции 
в киосках, реализации табачных изделий около детских организаций, про- 
дажи табака несовершеннолетним, курения в запрещенных местах. 

За выявленные нарушения требований действующего законодательства 
при реализации табачной продукции вынесено 40 постановлений о назначе-
нии административного наказания в виде штрафа на сумму 98 300 рублей. 
Меры приняты по ст. 13 ФЗ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ – 3 штрафа; по ст. 19 
ч. 6 – 5 штрафов; ст. 19 п. 2 ч. 7 – 1 штраф; иные нормативно-правовые  
акты − 31 штраф. 

Конфисковано 1634 пачки табачной продукции на сумму 44 000 руб-
лей, приостановлена реализация 4 партий (137 пачек) табачной продукции. 

В 2014 году в Брянской области проведены следующие акции по про-
филактике хронических неинфекционных заболеваний: 

− «31 мая – День отказа от курения», проведенная в рамках Всемир-
ного дня без табака. Акция проведена ГАУЗ «Брянский областной врачебно-
физкультурный диспансер» (БОВФД) совместно с комитетом по молодежной 
политике, физической культуре и спорту. Было отпечатано 1000 листовок и 
100 плакатов с тематикой о вреде курения. Печатные материалы заранее  
были розданы во все МО города и области, спортивные школы, вузы и рас-
пространялись среди населения во время проведения акции на Театральной 
площади и в сквере имени К. Маркса. Во время акции врачи БОВФД прово-
дили беседы о вреде курения, давали практические рекомендации по освобо-
ждению от этой вредной привычки, пациенты направлялись в кабинеты  
медицинской помощи при отказе от курения МО, Центры здоровья и Брян-
ский областной наркологический диспансер. Во время акции проводился об-
мен 1 пачки сигарет курильщика на посещение тренажерного зала и бассейна 
БОВФД. 

− «Дни сердца», с 18 по 29 августа на базе ГАУЗ «Брянский област-
ной кардиологический диспансер», в процессе проводимой акции 417 паци-
ентов получили высококвалифицированную помощь врачей-кардиологов. 

− «День тромбоза», 13 октября на базе ГАУЗ «Брянский областной 
кардиологический диспансер», в ходе которой 93 пациента получили воз-
можность проверить МНО и получить консультацию врачей-кардиологов. 
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− «День диабета», 14 ноября, приуроченный к Международному дню 
диабета. В ходе акции проведена совместная конференция пациентов, меди-
цинских работников, работников протезно-ортопедического предприятия, 
санаторно-курортной службы по вопросам профилактики, лечения и реаби-
литации больных сахарным диабетом. 

В сентябре в области работал мобильный диабетический центр, кото-
рый охватил 4 района: Новозыбковский, г. Фокино Дятьковского района, 
г. Дятьково и г. Брянск. В ходе его работы пациенты имели возможность 
проверить сахар крови и получить квалифицированную консультацию врача-
эндокринолога. Данной акцией воспользовались около 2,5 тыс. человек. 

Для профилактики сахарного диабета главный внештатный специалист 
департамента здравоохранения Брянской области широко использует СМИ: 
опубликована серия статей в Брянской медицинской газете по раннему выяв-
лению сахарного диабета, профилактике избыточной массы тела. Также 
по телевидению и радио прошли сюжеты, связанные с профилактикой сахар-
ного диабета. 

ГАУЗ «Центр медицинской профилактики» разработаны и выпущены 
тематические печатные издания, а именно листовки, буклеты, брошюры, 
плакаты по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и про-
паганде здорового образа жизни общим тиражом 34 455 штук со следующей 
тематикой: «Питание при повышенном сахаре крови», «Питание при повы-
шенном уровне холестерина», «Питание при ожирении», «Питание при ос-
теопорозе», «Лечение и профилактика атеросклероза», «Гиполипидемическая 
диета в вопросах и ответах», «Если бы сердце могло говорить», «Смотрите 
на мир трезвым взглядом», «Инфаркт миокарда», «Фитнес на улице», «Будь 
выше сигареты», «Стоп, стресс», «Слабые стороны сильного пола», «Отказ 
от курения возможен», «Избыточная масса тела», «Факторы риска неинфек-
ционных заболеваний», «Правила эмоционального благополучия», «Артери-
альная гипертония», «Физическая активность», «Здоровое питание», «Холе-
стерин», «Сахарный диабет». 

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 10.01.2014 г. № 07/12 «О проведении  
диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 
Брянской области в 2014 году», на территории Брянской области в 40 меди-
цинских организациях проводилась диспансеризация определенных групп 
взрослого населения. Подлежало диспансеризации 231 307 человек. По итогу 
2014 года прошли первый этап диспансеризации 189 874 человека (82,1%), 
в том числе прошли первый этап диспансеризации 11 699 инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны.  



110 

Количество направленных на 2 этап диспансеризации составило 60 310 
человек (32% от прошедших первый этап диспансеризации), 59 952 (99%) 
пациента завершили второй этап диспансеризации.  

По результатам диспансеризации 29% составила I группа «Лица с низ-
ким и средним сердечно-сосудистым риском», II группа «Лица с высоким и 
очень высоким суммарным риском развития сердечнососудистых заболева-
ний» − 11%, III группа «Пациенты, требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной помощи, а также нуждаю-
щиеся в дополнительном обследовании» – 60%. 

В рамках диспансеризации впервые выявлены подозрения на наличие 
заболеваний (случаев) – 19 763, впервые выявлено заболеваний – 17 009 слу-
чаев, или 86% от числа выявленных подозрений. 

В структуре впервые выявленных заболеваний I-е ранговое место за-
нимают болезни эндокринной системы (41%), II-е − болезни системы крово-
обращения (23%), III-е ранговое место − болезни мочеполовой системы 
(17%). 

Среди впервые выявленных случаев подтвержденных заболеваний 
по всем классам болезней: 26 случаев туберкулеза, 661 случай сахарного 
диабета, 207 случаев выявленных злокачественных новообразований, 2387 
болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, ишемиче-
ской болезни сердца − 615 случаев. 

По итогам диспансеризации взрослого населения прошли индивиду-
альное углубленное профилактическое консультирование 49 346 человек, 
групповое профилактическое консультирование – 13 732 человека. 

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 87, дет- 
ского – 46. Всего осмотрено 12 018 человек, из них 7227 взрослых, 4791 ре-
бенок.  

Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни и 
регулярная всеобщая диспансеризация позволят снизить смертность взрос- 
лого населения от основных причин на 50−55% от исходного уровня. 

Медицинские работники ГАУЗ «Брянский областной врачебно-физ- 
культурный диспансер» (ГАУЗ «БОВФД») выдают рекомендации по акту-
альным вопросам питания лиц, занимающихся физкультурой и спортом. 
Брянским областным врачебно-физкультурным диспансером разработаны 
методические и лекционные материалы по вопросам предотвращения приме-
нения анаболических стероидов в спорте, отпечатано 1000 памяток «Спорт 
и анаболики несовместимы», которые распространены в детских спортивных 
школах, спортивных секциях, среди студентов вузов. 
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Также большое внимание медицинские работники области уделяют 
популяризации занятий физической культурой и спортом. Медицинские  
работники проводят диспансерное наблюдение и ежегодные углубленные 
медицинские осмотры спортсменов и физкультурников. За 2014 год в БОВФД 
прошли углубленный медицинский осмотр более 5000 ведущих спортсменов 
области и спортсменов-разрядников. 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 питании, проводят медицинское обслуживание спортив-
но-массовых мероприятий. Ежегодно в Брянской области проводится около 
1500 спортивно-массовых мероприятий с числом участников до 115 000  
человек. Наиболее пропагандирующими здоровый образ жизни являются 
«Лыжня России», «Кросс наций». Только в «Лыжне России» в 2014 году 
в Брянской области приняло участие около 6000 человек. Кроме этого, 
с 2012 года в Брянске проводился ежегодный туристический слет Союзного 
государства, всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, 
соревнования социального проекта «Зеленый марафон». С 2014 года в Брян-
ске в ЦПКО им. 1000-летия Брянска функционирует «Тропа здоровья» для 
различных групп населения с целью активизации двигательной активности 
населения. 

Всего в Брянской области занимаются физкультурой и спортом более 
100 тыс. человек, функционирует 54 детских юношеских спортивных школы, 
в том числе 10 школ Олимпийского резерва. Общее количество учащихся со-
ставляет 26 206 человек. С целью дальнейшего совершенствования физиче-
ского воспитания школьников детские спортивные школы открывают свои 
филиалы и отделения в общеобразовательных школах города и области. Со-
ставной частью укрепления здоровья детей является летняя оздоровительная 
кампания, во время которой открываются оздоровительные, спортивные и 
пришкольные лагеря, где среди детей проводятся спартакиады. 

Важное место в организации комплексной работы по формированию 
здорового образа жизни принадлежит наркологической службе.  

На основе межведомственного взаимодействия департамента здраво-
охранения и департамента семьи, социальной и демографической политики 
Брянской области осуществляются регулярные выезды бригад специалистов, 
включая врачей-наркологов, в муниципальные образования области. Резуль-
таты проведенной работы заслушиваются на межведомственных советах 
Правительства Брянской области с принятием соответствующих мер. Ин-
формация о существующих проблемах направляется главам администраций 
муниципальных образований с целью принятия решений и мер. 

Врачами-наркологами, врачами центров здоровья проводится целена-
правленная санитарно-просветительская работа с использованием самых раз-
личных форм и информационных каналов. 

ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» в 2014 году 
подготовлены методические рекомендации («Раннее выявление потребления 
психоактивных веществ», «Подростковые зависимости», «Современные  
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аспекты профилактики употребления психоактивных веществ», «Бросить 
пить – начать жить!»), буклеты («Что мы знаем о курительных смесях?», 
«Все в твоих руках!», «Лучше это знать!»), листовки («Быть здоровым – кру-
то! Мифы и реальность о курении», «Быть здоровым – круто! Мифы и реаль-
ность о наркотиках», «Быть здоровым – круто! Мифы и реальность об алко-
голизме») общим тиражом 16 тыс. экземпляров по профилактике алкоголь-
ной и наркотической зависимостей.  

В мае 2014 года на областной конференции врачей-психиатров, психи-
атров-наркологов сделан доклад о новых наркотических средствах, приме-
няемых в молодежной среде. Информация о пагубных воздействиях спайсов 
организационно-методическим отделом ГБУЗ «Брянский областной нарколо-
гический диспансер» направлена во все медицинские организации области и 
департамент образования и науки для проведения разъяснительной работы 
среди населения в рамках проведения мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией. 

Статья главного нарколога области о губительных последствиях упот-
ребления курительных смесей «Информация к размышлению» направлена 
в государственные средства массовой информации, подведомственные де-
партаменту внутренней политики. 

Дважды на телеканале РЕН ТВ-Брянск освещался вопрос о вреде новых 
наркотических средств, в т. ч. курительных смесей. 

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. Во время этой акции в 2014 году было распространено 3 тыс. брошюр 
и 400 плакатов на антинаркотическую тематику.  

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 психо-
активных веществ на здоровье человека. 

В целях усиления информационного противодействия распростране-
нию среди населения наркомании, алкоголизма, табакокурения на страницах 
газет регулярно публикуются авторские материалы, подготовленные врачами-
наркологами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов. 

В прошедшем году было организовано 30 выступлений на телевидении, 
проведено 38 радиопередач, напечатано 68 статей в газетах, проведено 28  
тематических вечеров, 35 пресс-конференций, 37 круглых столов, на которых 
освещались вопросы пагубности вредных привычек (курение, алкоголь, нар-
котики), польза занятий физкультурой и спортом.  

Одним из основных направлений профилактической работы в образо-
вательных учреждениях является работа с родителями, в том числе родитель-
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ские собрания, индивидуальные беседы, где родители могут получить ин-
формацию об учреждениях, осуществляющих обследование, консультирова-
ние, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию лиц, упот-
ребляющих психоактивные вещества. 

Врачами наркологами прочитано в общеобразовательных и высших 
учебных заведениях 393 лекции, направленных на предупреждение злоупот-
ребления алкоголем и психоактивными веществами и формирование здоро-
вого образа жизни.  

В подразделениях по делам несовершеннолетних по месту жительства 
и на врачебных комиссиях в детской областной и городской больницах 
г. Брянска проконсультировано 286 несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольные и спиртосодержащие напитки. 

В области регулярно осуществляются совместные выезды бригад ме-
дицинских специалистов, в том числе врачей-наркологов, в муниципальные 
образования для обеспечения межведомственного взаимодействия социаль-
ных служб по профилактике социально значимых заболеваний. 

Ежегодно в июле-августе при участии врачей-наркологов, совместно 
с комитетом молодежи, военно-спортивным клубом «Патриот» и оздорови-
тельным 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 организована вы-
ставка «Современная кунсткамера «Горькие последствия сладкой жизни», 
рассказывающая о пагубных последствиях употребления алкоголя и различ-
ных психоактивных веществ для организма человека. 

В рамках проекта вторичной профилактики девиантного поведения 
«Другая жизнь» проходят просветительские семинары для родителей несо-
вершеннолетних, детско-родительские встречи; экскурсии в колонию для не-
совершеннолетних, наркодиспансер, центр социальной адаптации для лиц 
БОМЖ, встречи со специалистами и занятия с элементами тренинга. За по-
следние два года в рамках проекта «Другая жизнь» проведено 58 мероприя-
тий.  

Ежегодно в г. Брянске при поддержке администрации Брянской об- 
ласти, УФСКН по Брянской области, управления культуры, департамента 
здравоохранения, департамента образования, УВД, областного обществен- 
ного фонда «Брянский край против наркотиков» для представителей студен-
ческой и молодежной среды проводится антинаркотическая акция «Моло-
дежный фестиваль уличной культуры». 
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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 31.12.2014 г. работало 4080 врачей (в том 
числе врачей клинических специальностей – 2589) и 12 847 средних меди-
цинских работников. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 32,8 (Брянская 
область 2013 г. – 32,3; РФ – 41,0), в том числе врачами клинических специ-
альностей – 20,8, средними медицинскими работниками – 103,4 (Брянская 
область 2013 г. – 101,6; РФ – 90,4). Обеспеченность врачами на 20,0% ниже 
показателя по РФ, обеспеченность средними медицинскими работниками 
выше показателя по РФ на 14,4%. Коэффициент совместительства врачами 
составил 1,7. 

В медицинских организациях области работало большое количество 
медицинских работников пенсионного возраста: врачей – 996 человек, или 
24,4%; аналогичное положение и со средними медицинскими работниками – 
1480 человек, или 11,5%. 

Несмотря на то, что на протяжении ряда лет наблюдается тенденция 
сокращения численности врачей, по сравнению с 2013 годом (4050) прирост 
врачей за 2014 год составил 30 человек. Этому способствовали меры, прини-
маемые департаментом здравоохранения Брянской области в целях уком-
плектования учреждений здравоохранения врачебными кадрами. Ежегодно 
проводится целевой набор в медицинские вузы абитуриентов – выпускников 
школ Брянской области.  

В 2014 г. со 143 абитуриентами заключены договоры о целевом обуче-
нии, предусматривающие меры социальной поддержки в виде стипендии 
(ежегодно однократно) – 20 тыс. рублей.  

На 2015 г. в Минздрав РФ направлена заявка об увеличении бюджет-
ных мест по целевому приему в медицинские вузы – со 143 до 220 мест. 

В 2014 г. со 121 выпускником медицинских вузов заключены дого- 
воры, предусматривающие меры социальной поддержки в виде стипендии 
однократно – 100 тыс. руб. (интернатура) и 50 тыс. руб. (ординатура – 
по 25 тыс. руб. за каждый год обучения).  

На 2015 г. в Минздрав РФ направлена заявка на выделение 149 бюд-
жетных мест для обучения в интернатуре (ординатуре). 

В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 но-
ября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 11.02.2013) «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» установлены меры, направленные 
на привлечение врачебных кадров в сельские учреждения здравоохранения и 
учреждения здравоохранения, расположенные в рабочих поселках, – предос-
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тавление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн руб-
лей.  

В рамках реализации Федеральной программы «Земский доктор» вы-
плату в размере 1 млн рублей в 2012 г. получили 35 специалистов, в 2013 г. – 
43, в 2014 г. – 45. Всего за три года выплату получили 123 врача, из них 25 
обеспечены жильем. 

В 2015 году продолжится предоставление единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам на тех же условиях, которые были 
установлены на 2014 год с учетом увеличения возраста медицинских работ-
ников до 45 лет.  

Однако проблема обеспечения врачами учреждений здравоохранения 
области остается актуальной. Существует острая потребность во врачах-
анестезиологах-реаниматологах, оториноларингологах, офтальмологах, фти-
зиатрах, врачах скорой медицинской помощи, терапевтах, педиатрах, травма-
тологах-ортопедах, неонатологах и других узких специалистах. 

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 2014 год проведено 25 выездных циклов, на которых обучено 1029 
врачей.  

В 2014 году 107 человек завершили обучение по программам после- 
вузовского образования. После окончания целевой интернатуры и ординатуры 
на территории области трудоустроились 72 специалиста (67,3%), в 2013 году – 
55 специалистов (41,7%). 

Всего по области 4078 врачей имеют сертификат специалиста (или 
96,7%). Из общего числа врачей квалификационные категории имеют 2232 
врача, или 52,9%. Ученую степень кандидата медицинских наук имеют 68 
человек, учёное звание доктора медицинских наук – 3 человека. 

За заслуги в области здравоохранения 155 врачам присвоено почётное 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 22 медицинским работ-
никам – почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Россий-
ской Федерации». Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» имеют 425 
врачей и 70 средних медицинских работников. 

В области функционируют два медицинских колледжа и один меди-
цинский техникум, в которых обучается 2501 человек, из них с полным воз-
мещением затрат на обучение – 1376 человек. Подготовка ведётся по 7 спе-
циальностям. Ежегодно образовательными учреждениями среднего профес-
сионального образования выпускается более 500 человек. На базе медицин-
ских колледжей созданы отделения повышения квалификации средних меди-
цинских работников, где в 2014 году прошли обучение 4409 человек, или 
33,7% от общего числа средних медицинских работников. 
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Количество средних медицинских работников увеличилось по сравне-
нию с 2013 годом на 105 человек, коэффициент совместительства составил 
1,2. 

За отчетный год в учреждения здравоохранения прибыл 1341 средний 
медицинский работник, а убыло – 1245. Дефицита средних медицинских ра-
ботников нет. Из 12 847 средних медицинских работников 9372 (или 73,0%) 
имеют квалификационные категории, а 12 429 (или 96,7%) – сертификат спе-
циалиста. 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области 
от 31 марта 2014 года № 135-п «О содействии отдельным категориям граж-
дан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию 
в жилищно-строительных кооперативах, создаваемых в соответствии с Феде-
ральными законами «О содействии развитию жилищного строительства» 
и «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  
департаментом здравоохранения формируются списки медицинских работ-
ников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

По состоянию на 01.02.2015 г. зарегистрировано 143 заявления, посту-
пивших от медицинских работников, желающих быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов. 
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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 2014 год составили 2 983 781, 6 тыс. рублей, в том числе 
на здравоохранение в части текущих расходов − 2 562 547,5 тыс. рублей, 
в части увеличения стоимости основных средств − 517 637,1 тыс. рублей, 
в части текущих расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате 
труда − 877 703,7 тыс. рублей. Расходы территориального государственного 
внебюджетного фонда на здравоохранение составили 10 829 196,2 тыс. руб-
лей. 

Финансирование отрасли «Здравоохранение» осуществляется в рамках 
государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области» 
(2014–2020 годы), целью которой является обеспечение доступности меди-
цинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости 
и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.  

Объем средств, направленный на финансирование мероприятий  
в 2014 году, предусмотренных государственной программой, составил 
7 888 565,2 тыс. рублей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих  
основных задач: 

1. Реализация единой государственной политики в сфере здравоохра-
нения на территории Брянской области. 

На решение указанной задачи направлены следующие ассигнования: 
− бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту здраво-

охранения Брянской области по целевой статье «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской 
области и государственных органов Брянской области». 

− на финансовое обеспечение деятельности учреждений, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере здравоохранения. 

2. Повышение доступности и качества оказания стационарной меди-
цинской помощи гражданам (666 316,3 тыс. рублей).  

3. Повышение доступности и качества оказания амбулаторной и диаг-
ностической медицинской помощи гражданам (88 251,1 тыс. рублей). 

4. Повышение доступности и качества оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи гражданам (17 439,2 тыс. рублей). 

5. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компо-
нентов (107 632,6 тыс. рублей). 

6. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствова-
ние системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 
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Финансовое обеспечение деятельности домов ребенка по итогам  
2014 года составило 53 915,6 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение деятельности санаториев, пансионатов, домов 
отдыха и турбаз составило 101 421,9 тыс. рублей. 

7. На развитие системы обязательного медицинского страхования 
в Брянской области по итогам 2014 года направлено 3 643 700 500,0 рублей 
в рамках мероприятий «обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения», «реализация территориальной программы обязательного 
медицинского страхования». 

8. На обеспечение граждан лекарственными препаратами и оказание 
отдельных видов медицинских услуг по итогам 2014 года направлено 
938 201,03 тыс. рублей.  

В рамках указанной задачи осуществлялись следующие мероприятия: 
− мероприятия по обеспечению граждан лекарственными препарата-

ми, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; 

− мероприятия, направленные на снижение управляемых инфекций 
(на приобретение иммунологических препаратов); 

− мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка. 
В рамках мероприятия в 2014 году осуществлялось приобретение специали-
зированного питания для детей, приобретение оборудования и расходных 
материалов для диагностики врожденных и наследственных болезней у детей 
и проведения скрининга беременных на внутриутробную патологию; 

− мероприятия по борьбе с туберкулезом и инфекционными заболе-
ваниями (приобретение противотуберкулезных препаратов и туберкулина, 
проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной  
инфекции и мероприятий по дезинфекции в очагах инфекционных заболева-
ний); 

− мероприятия по оказанию дорогостоящих и высокотехнологичных 
видов медицинской помощи взрослому и детскому населению Брянской об-
ласти в клиниках Российской Федерации; 

− мероприятия по оказанию медицинской помощи лицам без опреде-
ленного места жительства, в том числе детям, а также гражданам республики 
Беларусь, временно пребывающим и работающим в учреждениях РФ по тру-
довым договорам; 

− ранняя диагностика, профилактика и лечение заболеваний молоч-
ной железы у женщин. Доля женщин, обеспеченных протезами молочной 
железы, составила 100%; 

− мероприятия по установлению мер социальной поддержки в части 
лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении граждан в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
населению Брянской области бесплатной медицинской помощи; 
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− закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C; 

− закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга; 

− мероприятия по перенатальной (дородовой) диагностике; 
− оказание отдельным категориям граждан государственной социаль-

ной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов; 

− мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C; 
− осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 
9. На развитие кадрового потенциала сферы здравоохранения по ито-

гам 2014 года направлено 123 394 ,1 тыс. рублей.  
В рамках указанной задачи осуществлялись мероприятия: 
− обеспечение деятельности средних специальных учебных заведе-

ний, переподготовка и повышение квалификации кадров, выплата стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

− осуществление единовременных выплат медицинским работникам. 
10. На развитие инфраструктуры сферы здравоохранения в 2014 году 

направлено 83 647 327,0 рублей при плане 97 849 ,8 тыс. рублей.  
В рамках указанной задачи производятся мероприятия по строитель- 

ству и вводу в эксплуатацию перинатального центра, а также укреплению 
материально-технической базы медицинских учреждений. 

Постановлением Правительства Брянской области № 763-п от 24 де-
кабря 2013 года утверждена Территориальная программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Расходы за 2014 год на финансирование территориальной программы 
увеличились на 4,7% по отношению к 2013 году и составили 10 101,0 млн 
рублей, в том числе: 

− 1 300,5 млн рублей − средства областного бюджета; 
− 8 800,5 млн рублей − средства ОМС. 
Доля расходов за счет средств ОМС возросла с 83,0% в 2013 году 

до 87,1% в 2014 году. 
Подушевой норматив финансового обеспечения территориальной про-

граммы увеличился в 2014 году на 4,2% и составил 8 152,8 рубля на 1 жителя 
(норматив – 10 294,4 рубля), в том числе: 

− 1 220,5 рубля − за счет средств областного бюджета; 
− 6 932,3 рубля − за счет средств системы обязательного медицин- 

ского 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 16,0* 

2 Материнская смертность случаев на 100 тыс. родившихся 
живыми 7,3* 

3 Младенческая смертность случаев на 1 тыс.  
родившихся живыми 9,1* 

4 Смертность от болезней  
кровообращения 

на 100 тыс.  
населения 787,3* 

5 Смертность от дорожно-транспортных происшест-
вий 

на 100 тыс.  
населения 21,1* 

6 Смертность от новообразований 
(в т. ч. злокачественных) 

на 100 тыс.  
населения 224,0* 

7 Смертность от туберкулеза на 100 тыс.  
населения 12,0* 

8 
Потребление алкогольной  
продукции (в перерасчете на абсолютный алко-
голь) 

литров на душу  
населения в год 14,3 

9 
Распространенность потребления табака среди 
взрослого  
населения 

процент 41,8 

10 
Распространенность  
потребления табака среди детей  
и подростков 

процент 24,5 

11 Заболеваемость психическими  
расстройствами и расстройствами поведения 

на 100 тыс.  
населения 2254,5 

12 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.  
населения 64,3 

13 Обеспеченность врачами на 100 тыс.  
населения 32,8 

14 Обеспеченность средним  
медицинским персоналом 

на 100 тыс.  
населения 103,4 

15 Соотношение врачей и среднего  
медицинского персонала  1:3,15 

№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

16 

Соотношение заработной платы врачей 
и работников медицинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, к средней заработной плате 
по экономике  
соответствующего субъекта РФ 

процент 160,2 

17 

Соотношение заработной платы среднего меди-
цинского (фармацевтического) персонала меди-
цинских организаций к средней заработной плате 
по экономике соответствующего субъекта РФ 

процент 79,2 
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18 

Соотношение заработной платы младшего меди-
цинского персонала (персонала обеспечивающего 
условия для представления медицинских услуг) 
медицинских организаций к средней заработной 
плате по экономике соответствующего субъекта 
РФ 

процент 52,3 

19 Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии лет н/д 

20 Охват профилактическим  
медицинским осмотрами детей процент 99,9 

21 

Число детей-сирот и детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прошедших  
диспансеризацию 

тыс. чел. 101,5 

22 Доля подростков, прошедших диспансеризацию процент 100,0 

23 
Доля взрослого населения,  
прошедшего диспансеризацию 
и профилактические осмотры 

процент 82,1 

24 Доля больных с выявленными злокачественными 
новообразованиями на I–II ст. процент 50,7 

25 Охват населения профилактическими осмотрами 
на туберкулез процент 71,5 

 

№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

26 
Доля обследованных флюорографически среди 
лиц, прошедших  
профилактические осмотры на туберкулез 

процент 67,9 

27 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс.  
населения – 

28 Заболеваемость корью на 1 млн.  
населения – 

29 Заболеваемость краснухой на 100 тыс.  
населения – 

30 Заболеваемость эпидемическим  
паротитом 

на 100 тыс.  
населения 0,08 

31 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.  
населения 1,05 

32 
Охват иммунизации населения  
против вирусного гепатита В в декретированные 
сроки 

процент 90,4 

33 Охват иммунизации населения против дифтерии, 
коклюша и столбняка в декретированные сроки процент 101,0 

34 Охват иммунизации населения против кори 
в декретированные сроки процент 110,1 

35 Охват иммунизации населения  
против краснухи в декретированные сроки процент 100,2 

36 
Охват иммунизации населения  
против эпидемического паротита 
в декретированные сроки 

процент 100,4 

37 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих 
на диспансерном учете, от числа выявленных процент 92,6 

38 Синдром зависимости от алкоголя на 100 тыс. 
населения 2358,9 

39 Синдром зависимости от наркотиков на 100 тыс. 
населения 197,3 
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40 Доля больных алкоголизмом,  
повторно госпитализированных в течение года процент 25,3 

41 Доля больных наркоманиями,  
повторно госпитализированных в течение года процент 16,4 

42 

Удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в необходимых лекарственных препара-
тов и медицинских изделиях, а также специализи-
рованных  
продуктов лечебного питания  
для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих пра-
во на государственную социальную помощь 
и не отказавшихся от получения  
социальной услуги, лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов) 

процент 99,0 

43 

Удовлетворение спроса на лекарственные препа-
раты, предназначенные для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
трансплантации органов и (или) тканей (от числа 
лиц, включенных в федеральный регистр больных 
злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, 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 75,3 

45 
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 
антиретровирусную терапию, от числа состоящих 
на диспансерном учете 

процент 43,9 

46 Число наркологических больных, находящихся 
в ремиссии от 1 года до 2 лет 

число наркологических боль-
ных, находящихся в ремиссии 

на 100 наркологических 
больных  

среднегодового  
контингента 

8,4 

47 Число наркологических  
больных, находящихся в ремиссии более 2 лет 

число наркологических боль-
ных, находящихся в ремиссии 

на 100 наркологических 
больных  

среднегодового  
контингента 

8,9 

48 
Число больных алкоголизмом,  
находящихся в ремиссии  
от 1 года до 2 лет 

число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии 

на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента 

10,3 

49 
Число больных алкоголизмом,  
находящихся в ремиссии  
более 2 лет 

число больных алкоголизмом, 
находящихся в ремиссии 

на 100 больных алкоголизмом 
среднегодового контингента 

9,0 

50 

Доля больных психическими  
расстройствами, охваченных  
бригадными формами оказания психиатрической 
помощи 

процент 0,9 



123 

51 
Доля больных психическими  
расстройствами, повторно госпитализированных в 
течение года 

процент 28,6 

52 
Больничная летальность больных с острыми и по-
вторными  
инфарктами миокарда 

процент 17,4 

53 Смертность от ишемической  
болезни сердца 

на 100 тыс.  
населения 401,5* 

54 Больничная летальность больных с острыми на-
рушениями мозгового кровообращения процент 21,2 

55 Смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс.  
населения 392,8* 

56 

Удельный вес больных злокачественными новооб-
разованиями,  
состоящих на учете с момента установления диаг-
ноза 5 лет и более 

процент 54,0 

57 
Одногодичная летальность больных со злокачест-
венными  
новообразованиями 

процент 23,5 

58 
Доля выездов бригад скорой  
медицинской помощи со временем  
доезда до больного менее 20 минут 

процент 88,6 

59 Больничная летальность пострадавших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий процент 5,0 

60 Длительность ожидания высокотехнологичной 
медицинской помощи дни – 

61 Длительность ожидания  
консультации специалистов дни – 

62 
Число исследований, проведенных 
с использованием технологий  
ядерной медицины 

ед. 1019 

63 
Число больных, пролеченных с использованием 
технологий  
ядерной медицины 

чел. – 

64 

Доля обследованных беременных женщин по но-
вому алгоритму  
проведения комплексной перинатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребенка 

процент 88,5 

 
 
 

№ п/п Показатель (индикатор)  
наименование 

Единица  
измерения Показатель 

65 Охват неонатальным скринингом 

доля (процент) новорожден-
ных, обследованных на на-
следственные заболевания, 

от общего числа  
новорожденных 

94,5 

66 Охват аудиологическим скринингом 

доля (процент) новорожден-
ных, обследованных на ау-

диологический скрининг, от 
общего числа  

новорожденных 

96,4 

67 Показатель ранней неонатальной смертности случаев на 1 тыс.  
родившихся живыми 4,5* 

68 Смертность детей 0–17 лет случаев на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста 9,2* 
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69 Доля женщин с преждевременными родами, родо-
разрешенных в перинатальных центрах 

доля (процент)  
женщин с преждевременными 

родами, которые были  
родоразрешены 

в перинатальных центрах 

– 

70 

Выживаемость детей, имевших  
при рождении очень низкую  
и экстремально низкую массу тела  
в акушерском стационаре 

доля (%o) выживших от числа 
новорожденных, родившихся 
с низкой и экстремально низ-
кой массой тела в акушерском 

стационаре 

79,5 

71 Больничная летальность детей доля (процент) умерших де-
тей от числа поступивших 0,3 

72 Первичная инвалидность у детей 

число детей, которым впер-
вые установлена инвалид-

ность  
(на 10 тыс. детей  

соответствующего возраста) 

22,7 

73 Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в 
соответствии с действующими стандартами процент 95,2 

74 Охват санаторно-курортным  
лечением пациентов процент 6,5 

75 Охват реабилитационной медицинской помощью 
пациентов процент 4,8 

76 Охват реабилитационной медицинской помощью 
детей-инвалидов от числа нуждающихся процент 71,2 

77 
Обеспеченность койками  
для оказания паллиативной  
помощи взрослым 

коек/1 млн  
взрослого населения 54,0 

78 
Обеспеченность койками  
для оказания паллиативной  
помощи детям 

коек/1 млн 
детского населения 53,7 

79 
Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ  
на здравоохранение 

тыс. рублей 2 983 781,6 

80 
Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ на здравоохранение в части 
увеличения стоимости основных средств 

тыс. рублей 517 637,1 

81 
Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ на здравоохранение в части  
текущих расходов 

тыс. рублей 2 562 547,5 

82 

Расходы консолидированного  
бюджета субъекта РФ на здравоохранение в части 
текущих  
расходов на оплату труда  
и начисление на оплату труда 

тыс. рублей 877 703,7 

83 Расходы территориальных  
государственных внебюджетных фондов тыс. рублей 10 829 196,2 

 
* − предварительные данные 
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