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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в МБУЗ «ЦРБ»                

Багаевского района Ростовской области» 

 

I. Общее описание дорожной карты 

 

         Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района  Ростовской области» (далее – «дорожная карта») является 

повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности 

деятельности медицинских организаций и их работников, стимулирование 

заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение 

заработной платы. 

           Площадь Багаевского района Ростовской области составляет  0,950   тыс. кв. км. 

Районный центр – ст. Багаевская  с населением  17,4  тыс. человек. В районе проживает 

около  34,6 тыс. человек. Плотность населения –  36,4  человека на один кв. км. 

            Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц старших 

возрастных групп. Количество лиц моложе трудоспособного возраста –  7,5 тыс. 

человек, в трудоспособном возрасте – 21,6 тыс. человек, старше трудоспособного 

возраста –  15,5  тыс. человек. Рождаемость в 2012 г. составляла  13,1 на 1000 

населения, смертность – 15,0  на 1000 населения. 

             Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами 

смерти в 2012 году остались болезни системы кровообращения (71,9    процента в 

общем числе умерших), новообразования (10,9  процента) и внешние причины 

(1,7 процента). 

               Всего к началу 2013 г. в районе функционировало 1 лечебно-

профилактическое учреждение - МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, включая 1- 

участковую больницу, 3- амбулатории, 17- ФАПов, находящееся в муниципальной 

собственности. 

              Коечный фонд стационарных учреждений составляет 215 коек. В результате 

проведенной  в течение 5 лет реорганизации круглосуточный коечный фонд 

сократился на   12,9 процента (в 2007 г. – 247. коек), в то же время увеличилась 

мощность  дневных стационаров и составила 80 коек, из них в амбулаторно-

поликлинических подразделениях – 30коек (37,5 процента). 

                     Структурные преобразования системы оказания первичной медико-

санитарной помощи в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского  района в 2013 – 2018 году включают 

следующие мероприятия: реструктуризация 10 коек круглосуточного пребывания при 

увеличении коек дневного пребывания, создание подразделения неотложной 

медицинской помощи. 

                      Потоки пациентов из МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района по единым 

принципам маршрутизации при наличии медицинских показаний для оказания 

специализированной медицинской помощи будут направляться на 

межтерриториальный уровень с учетом прикрепления к межмуниципальному  центру 



(г. Ростов-на-Дону) 

 

            При внедрении мероприятий «дорожной карты»  будет  продлено  дальнейшее 

усовершенствование системы оказания медицинской помощи сельскому населению, 

которая создана и успешно работает в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского  района Ростовской 

области. В программе предусмотрено увеличение числа посещений на одного жителя, 

снижение койко-дней круглосуточного стационара первичного звена и увеличение 

пациенто-дней стационаров дневного пребывания с одновременной реструктуризацией 

коек круглосуточного стационара. 

           Таким образом, средняя занятость койки в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского  района 

Ростовской области  к 2018 году, при неуклонном росте числа посещений на одного 

жителя, снижения средней длительности пребывания на круглосуточной койке, 

увеличения коек дневных стационаров, составит 331 день. 

 

           При поликлинике планируется создать подразделение неотложной медицинской 

помощи. Данное подразделение позволит снизить необоснованную нагрузку как на 

службу скорой медицинской помощи, так и на врачей поликлиники, ведущих 

плановый прием пациентов. В подразделении будет  установлена система связи с 

единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, что позволит 

своевременно и по показаниям осуществлять транспортировку пациентов в МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского  района по профилю заболевания.  

         Совершенствование  принципов  взаимодействия стационарных учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи будет развиваться и строиться на 

принципах поэтапного оказания медицинской помощи больным, в соответствии с 

алгоритмом, отработанным в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района  при оказании помощи 

пациентам с сосудистыми заболеваниями и пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

             В МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района  Ростовской области выполняются 

алгоритмы и модели оказания помощи, вплоть до применения высокотехнологичных 

методов лечения на всех этапах оказания медицинской помощи, в целях 

своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а 

также ранней диагностики заболеваний, которые в наибольшей степени определяют 

инвалидизацию и смертность населения  Багаевского района  Ростовской области. 

           Помимо структурных изменений в первичном звене будет продолжено 

совершенствование системы диспансеризации населения и дальнейшее развитие 

амбулаторной службы для проведения активных посещений хронических больных на 

дому. С этой целью в территориальной программе государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи определено 30 процентов посещений с диспансерной 

целью. Планируется дальнейшее развитие такого метода оказания помощи как 

стационар на дому. 

           Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению 

направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

расширение выездной работы как специалистов  муниципального, так и областного 

уровней в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической 

работы. В целях приближения специализированной помощи к жителям  Багаевского 

района  Ростовской области получит дальнейшее развитие выездная работа 

специалистов областных учреждений, в том числе работа «Диабет-модуля», 

передвижных мобильных комплексов «Диагностика» (1 взрослый, 1 детский),  

передвижных флюорографов.   

           Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в  



Багаевском районе  Ростовской области включают следующие мероприятия. 

           На муниципальном уровне – специализированная стационарная медицинская 

помощь оказывается по основным профилям: терапия, неврология, хирургия, 

педиатрия, акушерство-гинекология.    Отделения МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района  

оснащены в соответствии с принятыми порядками оказания помощи по профилям 

заболеваний. Это позволит оказывать медицинскую помощь жителям качественно и в 

соответствии со стандартами медицинской помощи, преимущественно по неотложным 

показаниям. 

           Алгоритмом оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям 

предусмотрено следующее. 

             На первом уровне (подразделения МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района) – 

выявление патологии, осуществление профилактической помощи, а также 

осуществление динамического диспансерного наблюдения за пациентами как 

амбулаторно, так и стационарно, определение показаний для направления в 

межтерриториальные центры, оказание стационарной специализированной помощи по 

экстренным показаниям. 

             На втором, межмуниципальном уровне – детализация и стадирование диагноза, 

определение возможности для проведения лечебных мероприятий на данном уровне 

либо установление показаний для направления в областные медицинские организации. 

Особый акцент будет сделан на создание возможности оказания специализированной 

медицинской помощи в отделениях дневных стационаров при условии открытия 

социальных гостиниц. 

         На третьем, высшем уровне будет оказываться помощь пациентам, которым 

необходимо проведение высокозатратных манипуляций с использованием 

современной диагностической техники и высокотехнологичных методов обследования 

и лечения по узким профилям. Также на областном уровне сохранится оказание 

специализированной помощи в условиях стационара по онкологии, фтизиатрии, 

психиатрии, наркологии, дерматовенерологии. Амбулаторный прием специалистами 

указанных служб продолжится непосредственно в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района   с 

осуществлением диспансерного наблюдения пациентов. 

         Такая модель направления пациентов для получения специализированной 

медицинской помощи позволит обеспечить преемственность в ведении больного на 

всех этапах, что значительно повысит качество медицинской помощи населению и 

позволит улучшить основные демографические показатели. Однако даже такая модель 

оказания помощи не сможет кардинально изменить имеющуюся в районе проблему 

высокого показателя смертности от всех причин в сравнении со среднероссийским, так  

30 процентов жителей  Багаевского района  составляют лица старших возрастных 

групп. 

            Такой возрастной состав жителей объясняется процессами старения населения. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что за последние 5 лет удалось добиться снижения 

показателя общей смертности от всех причин (в 2007 г. – 15,5, в 2012 г. – 14,1 на 100 

тыс. населения). 

           В  Багаевском районе  Ростовской области ежегодно регистрируются летальные 

исходы от туберкулеза среди лиц, находящихся в учреждениях Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ростовской 

области, лиц без определенного места жительства и другого контингента. Показатель 

смертности от туберкулеза (19,8 случаев на 100 тыс. населения) не превышает средне 

областной показатель смертности от туберкулеза (22,5 случаев на 100 тыс. населения). 

           В районе остается высоким показатель смертности населения от болезней 

системы крообращения и составляет 962,5 случаев на 100 тыс. населения, что 



обусловлено старением населения - 30%. 

Показатели смертности от дорожно - транспортных происшествий составляет 22 

случая на 100 тыс. населения, что обусловлено высокими показателями дорожно- 

транспортных происшествий на трассе Ростов - Волгодонск. На участке обслуживания 

трассы Ростов - Волгодонск в 2011г. произошло 392 дорожно - транспортных 

происшествия, 30 случаев с летальным исходом, 113 - травмированных, в 2012г.- 289 

дорожно - транспортных проишествий, 28 случаев с летальным исходом, 92-  

травмированных. 

С целью обеспечения доступности для населения современных эффективных 

медицинских технологий на базе областных учреждений оказывается 

высокотехнологическая медицинская помощь с софинансированием за счет средств 

федерального бюджета по направлениям: травматология-ортопедия, кардиохирургия, 

офтальмология, оториноларингология, онкология, абдоминальная хирургия, урология, 

нейрохирургия, акушерство-гинекология, неонатология, гематология. 

            Профилактическая направленность оказания помощи на первом уровне, а также 

выработка маршрутов оказания помощи на последующих уровнях позволит оказывать 

большую часть объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

         Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в  МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского района Ростовской области предусматривают к 2018 году 

сокращение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов 

на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района Ростовской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – территориальная 

программа) до 5,3 процента, на стационарную помощь – до 38,5 процента. При этом, в 

связи с развитием оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме и дальнейшим развитием дневных стационаров будет 

увеличиваться доля расходов на оказание указанных видов помощи: соответственно до 

2,1 процента и 8,6 процента.  

            С целью развития системы оказания медицинской паллиативной помощи в 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района Ростовской области  открыто 15 круглосуточных 

коек сестринского ухода.  

В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи 

матерям и детям планируется дальнейшее совершенствование акушерско-

гинекологической и педиатрической служб. 

              При реализации территориальной программы в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района Ростовской области применяются эффективные способы оплаты оказания 

медицинской помощи, ориентированные на результат деятельности медицинских 

организаций (по клинико-статистическим группам болезней за законченный случай 

лечения в стационаре, в том числе дневном). 

         Одной из целей реализации  «дорожной карты» является обеспечение повышения 

к 2018 году средней заработной платы врачей и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 

профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих их предоставление), до 200 процентов от средней заработной платы 

по Ростовской области; среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

(обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и младшего медицинского 

персонала (обеспечивающего предоставление медицинских услуг) – до 100 процентов 

от средней заработной платы по Ростовской области, что позволит улучшить 

обеспеченность системы здравоохранения квалифицированными медицинскими 



кадрами. В результате реализации «дорожной карты» на территории МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района Ростовской области дефицит врачей снизится. 

Укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами составит 

90 процентов. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) в сельской местности – 

до 15,0; средним  медицинским персоналом  (на 10 тыс. человек сельского населения) -

до 57,8.  

       Доля врачей моложе 36 лет составит к  2018 году 30 процентов.  В результате 

внедрения эффективной целевой контрактной подготовки медицинских и 

фармацевтических работников количество трудоустроившихся в МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района  после окончания обучения вырастет с 84 до 90 процентов. В ходе 

реализации мероприятий «дорожной карты» будут разработаны алгоритмы и модели 

оказания медицинской помощи пациентам на всех уровнях и по всем профилям с 

учетом индивидуальных особенностей МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района Ростовской 

области. Созданная система позволит обеспечить равнодоступность качественной 

медицинской помощи жителям  района. 

      Реализация «дорожной карты» позволит достичь следующих показателей, 

приведенных в таблице. 

 

 

 


