
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2005 г. N 247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 5" НА 2005-2008 ГОДЫ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Город Астрахань", в соответствии с Решением постоянной комиссии по здравоохранению, физкультуре и спорту от 27.12.2005 N 39 Совет решил:
Утвердить прилагаемую Программу перспективного развития муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5" на 2005-2008 годы.

Председатель Совета
Е.С.ДУНАЕВ





ПРОГРАММА
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 5" НА 2005-2008 ГОДЫ

Наименование Программы - Целевая Программа перспективного развития муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5" на 2005-2008 годы.
Заказчик Программы - администрация города Астрахани.
Разработчик Программы - комитет здравоохранения администрации города Астрахани, муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5".
Основания для разработки Программы - Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом РФ N 122 от 22 августа 2004 года.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения:
В период перехода от централизованного планирования к рыночным отношениям система здравоохранения работает в сложных экономических условиях. Медицинские учреждения ежедневно сталкиваются с проблемами, затрагивающими общество и касающимися, в первую очередь, вопросов финансирования, оплаты труда, материально-технического обеспечения, качественного оказания медицинской помощи населению, несовершенством законодательной базы.
Разработчиками Программы проведен углубленный анализ деятельности учреждения за 5 лет, имеющихся ресурсов на основе детального расчета объема необходимой медицинской помощи, кадрового состава, с учетом особенностей возрастного, этнического и социального состава населения, уровня смертности, заболеваемости и болезненности.
Нами определены статистические показатели, которые позволяют объективно оценить ситуацию в здравоохранении и в обществе, прогнозировать ее развитие и определить токи "приложения" и направления работы системы.
Показатели, характеризующие здоровье детей от 0 до 1 года.
Уровень младенческой смертности за последние годы снижается, но остается на высоких цифрах. Этот показатель считается объективным признаком социально-экономического и культурного благополучия в обществе, отражает уровень развития системы здравоохранения.
Показатели, характеризующие здоровье подрастающего поколения.
В настоящее время у 60% детей школьного возраста отмечены существенные отклонения в состоянии здоровья, которые приобретены за годы учебы в школе. Свыше 48% призывников страдают хроническими заболеваниями.
Показатели, характеризующие здоровье трудоспособного населения.
В Российской Федерации ежедневно не выходят на работу по причине болезни свыше 3 млн. человек, 20-25 млн. находятся на работе в пред- или постболезненном состоянии. В предпенсионном возрасте более 70% страдают от различных недугов.
Показатели, характеризующие здоровье людей в возрасте от 60 лет и старше.
Данная категория населения, как самая ресурсоемкая, заслуживает особого внимания, совершенствования медико-социальной помощи, лекарственного обеспечения для увеличения продолжительности жизни и активного участия в жизни общества.
Результатом углубленного изучения экономической составляющей деятельности учреждения, анализа основных показателей, характеризующих общественное здоровье, состояние материально-технической базы структурных подразделений, востребованность предоставляемых медицинских услуг населением стала детальная разработка перспективного плана развития муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5" на 2005-2008 годы.
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" осуществляет деятельность с 1967 года, расположена в п. АЦКК по ул. Бумажников, д. 12 А.
Штатная численность больницы - 510 человек.
Неукомплектованность - 138 человек.
Район обслуживания - от поселка Стрелецкое до поселка Приволжье включительно.
Радиус обслуживания -15 кв. км.
Количество обслуживаемого населения: детского - 8574 детей, взрослого - 28217 человек.
В настоящее время состояние здоровья человека считается важнейшим составляющим политической концепции в Российской Федерации. Именно здоровье человека оказывает доминирующее влияние на социально-экономическое развитие региона, выполнение программы удвоения ВРП. Все более очевидным становится тот факт, что здоровье человека, экономическое развития общества неразрывно связаны друг с другом.
Сегодня состояние здоровья населения определяется, главным образом такими факторами, как образ жизни, профессиональный, трудовой и социальный статус, социально-экономическое положение, экологические условия.
Социально-экономические проблемы последних лет, неуверенность населения в завтрашнем дне явились источником стрессовых ситуаций и привели к медико-демографическим проблемам в России, которые в настоящее время оказались за пределами комплектации здравоохранения как отрасли народного хозяйства, приобрели геополитическую значимость и напрямую затронули вопросы национальной безопасности страны.
Доля затрат на здравоохранение в Российской Федерации свидетельствует о том, что здравоохранение до сих пор не является приоритетом государственной политики.
Нарастание негативных тенденций медико-демографической обстановки в городе проявляется превышением количества умерших (18.0 на 1000 населения) над рождаемостью (12.6 на 1000 населения). Демографическая ситуация в регионе и рождаемость не обеспечивают простого воспроизводства популяции, что порождает опасность снижения величины производимого валового продукта региона.
Самой насущной остается проблема высокого уровня преждевременной смертности населения трудоспособного возраста (около 30%), основные причины которой составляют травмы и отравления (32.3%) и болезни системы кровообращения (24%).
Среди причин смертности от болезней системы кровообращения, формирующих ее структуру, первое место занимают ишемическая болезнь сердца (52.5%) и цереброваскулярные болезни (40.5%), в основе которых лежит артериальная гипертония, которая приводит к инфарктам миокарда и нарушениям мозгового кровообращения, особенно у лиц трудоспособного возраста.
Таким образом, важными проблемами являются выявление факторов риска артериальной гипертонии и своевременное проведение профилактического лечения.
Уровень заболеваемости за последние два года вырос у взрослого населения на 2%, у детей - на 5%. Наиболее распространенными заболеваниями являются болезни системы кровообращения, мочевыделительной системы, органов дыхания, пищеварения, болезни костно-мышечной системы, уха и сосцевидного отростка.
Остается высоким (4.6) коэффициент соотношения материнской смертности и рождаемости по городу Астрахани (при среднеевропейском 1.8-3.2), что является прогностически неблагоприятным признаком, который поддерживается высокой экстрагенитальной патологией: 72.2% беременных женщин страдают экстрагенитальными заболеваниями.
Ежегодный рост заболеваемости глаукомой на 45%, катарактой на 23% требует оснащения кабинетов офтальмологов поликлиник современной диагностической аппаратурой. Рост заболеваемости по болезням мочеполовой системы (28%), необходимость ранней диагностики предопухолевых заболеваний и онкозаболеваний на ранних стадиях требуют приобретения аппаратуры для проведения маммографии, кольпоскопии, гистероскопии. Отсутствие достаточного финансирования приводит к снижению уровня обеспеченности медицинских учреждений медицинским оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и другими предметами медицинского назначения, а это значит, что медицинские учреждения не в состоянии оказать пациенту медицинскую услугу на должном уровне и соответствующего качества.
На сегодняшний день муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" является крупным многофункциональным объединением города Астрахани, которое представлено стационаром на 240 коек, где развернуто:
- терапевтическое отделение на 95 коек;
- неврологическое отделение на 60 коек;
- гинекологическое отделение на 60 коек;
- отделение сестринского ухода на 25 коек.
Также в составе больницы имеются:
- поликлиника по обслуживанию взрослого населения с плановой мощностью 500 посещений в смену и числом обслуживаемого населения 28217 человек;
- детская поликлиника с плановой мощностью 300 посещений в смену и числом обслуживаемых детей 8574 человек;
- женская консультация, обслуживающая женщин с генитальной патологией и беременных.
Кроме этого в состав больницы входит параклиническая служба:
- рентгенологическое отделение;
- отделение функциональной и ультразвуковой диагностики;
- клинико-диагностическая лаборатория, включающая в себя клинический, биохимический отделы;
- эндоскопический кабинет;
- физиотерапевтическое отделение;
- кабинет иглорефлексотерапии;
- кабинет мануальной терапии;
- кабинет лечебной физкультуры и массажа.
Ежегодно в стационаре проходят полный курс лечения более 6 тысяч человек, основной процент которых - больные с заболеваниями системы кровообращения (54.3%), нервной системы. За последние два года оборот койки увеличился на 0.4%, количество пролеченных больных увеличилось на 0.6%, что свидетельствует об ухудшении показателей здоровья населения и востребованности предоставляемых медицинских услуг населением. В поликлинику муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5" ежегодно обращаются за медицинской помощью свыше 300 тысяч людей, которым оказывается своевременно и в полном объеме медицинская помощь.
Стационар расположен в одном корпусе. В больнице имеются: гараж, хозяйственный корпус, пищеблок, прачечная.
С 2002 года функционирует отделение сестринского ухода на 25 коек. Большая часть больных - люди преклонного возраста, ветераны и инвалиды. Отделение востребовано (очередь на госпитализацию составляет более 2-х недель).
В настоящее время корпус больницы требует капитального ремонта.
1. Основной корпус построен в 1967 году по пр. Бумажников, 12А, в котором имеются терапевтическое, неврологическое, гинекологическое отделения и отделение сестринского ухода, административное подразделение, вспомогательная служба, которые требуют капитального ремонта.
2. Детская поликлиника расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Тренева, д. 11/1 и требует капитального ремонта помещений.
3. Поликлиника по обслуживанию взрослого населения расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Тренева, д. 8 и требует капитального ремонта помещений.
4. Женская консультация расположена на первом этаже пятиэтажного здания по пр. Бумажников, д. 3 также требует капитального ремонта.
5. Филиалы поликлиник расположены в поселке Стрелецкое - на первом этаже пятиэтажного дома, в поселках Новолесное и Приволжье - в приспособленных помещениях.
6. Гараж, прачечная, пищеблок больницы расположены в зданиях, построенных в 1967 году на территории больницы, и требуют капитального ремонта.
Цель Программы:
Улучшение материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5", совершенствование квалификационной и специализированной медицинской помощи, улучшение качества медицинской помощи, расширение объемов медицинской помощи населению, внедрение современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения соматических, гинекологических и хирургических заболеваний на до- и госпитальном этапах, улучшение медицинской помощи людям пожилого возраста путем развития отделения сестринского ухода, снижение уровня первичной и общей заболеваемости, снижение доли стационарной помощи и увеличение доли стационарозамещающей помощи в общем объеме медицинской помощи, снижение затрат на одну единицу медицинской помощи (законченный случай).
Задачи:
- проведение капитального ремонта в структурных подразделениях больницы;
- оснащение больницы современным высокотехнологичным лечебно-диагностическим оборудованием;
- улучшение материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5";
- расширение объемов и улучшение качества оказываемых услуг;
- снижение основных интегрированных показателей общественного здоровья: смертности, заболеваемости, болезненности населения.
Сроки и этапы реализации - 2005-2008 годы.
1 этап - 2005-2006 годы.
Проведение капитального ремонта в структурных подразделениях больницы:
- корпуса отделения сестринского ухода на 25 коек;
- поликлиники общелечебной сети и  детской поликлиники, женской консультации;
- филиала поликлиники городской больницы N 5 в поселках Стрелецкое, Новолесное, Приволжье;
- основного корпуса на 240 коек (приложение 1).
2 этап - 2006-2007годы.
Реализация мероприятий, направленная на укрепление материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 5" (приложение 2)
С целью улучшения оказания качества лечебно-диагностического процесса, реабилитационного лечения пациентов необходимо провести:
- реконструкцию физиотерапевтического отделения, водолечебницы, дооснащение современной аппаратурой;
- оснащение диагностического отделения современным высокотехнологичным оборудованием;
- приобретение рентгенологической аппаратуры на основе цифрового анализа;
- оснащение эндоскопического кабинета фиброколоноскопом, гистероскопом ЭХВЧ, инструментарием и аппаратурой для лазеролечения;
- оснащение клинико-диагностической лаборатории современной аппаратурой (автоматизированные системы для излучения биохимических, гематологических и иммунологических показателей, электролитов, кислотно-щелочного равновесия, свертывающей системы крови);
- приобретение аппаратуры для прерывания беременности, кольпоскопии и гистероскопии, хирургического инструментария;
- дооснащение кабинетов амбулаторного приема поликлиник больницы;
- оснащение кабинетов лечебной физкультуры больницы современным оборудованием и инвентарем для реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
3 этап- 2007-2008 годы.
Реализация мероприятий по совершенствованию и повышению качества медицинской помощи населению, расширение объемов медицинской помощи, снижение основных интегрированных показателей общественного здоровья: смертности, заболеваемости и болезненности населении города Астрахани, снижение доли стационарной помощи и увеличение доли стационарозамещающей помощи в общем объеме медицинской помощи, снижение затрат на одну единицу медицинской помощи (законченный случай).
Исполнители мероприятий Программы - администрация города Астрахани, администрация Астраханской области, муниципальное казначейство, комитет здравоохранения администрации города Астрахани, муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5"
Объемы и источники финансирования:
Стоимость программы - 32837657 руб., в том числе:
2005 год - 2993701 руб.
2006 год - 12080391 руб.
2007 год - 15381001 руб.
2008 год - 2382564 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Результатом реализации Программы должно стать создание крупного многопрофильного медицинского объединения, оснащенного современным оборудованием в соответствии с требованиями структурно-организационных стандартов для обеспечения централизации оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению Трусовского района и эффективного лечебно-диагностического процесса, создание комфортных условий для больных, снижение основных интегрированных показателей общественного здоровья: смертности, заболеваемости, болезненности населения, снижение доли стационарной помощи и увеличение доли стационарозамещающей помощи в общем объеме медицинской помощи, снижение затрат на одну единицу медицинской помощи (законченный случай).
Система реализации контроля за выполнением программы.
Комитет здравоохранения администрации города Астрахани контролирует ход выполнения Программы, освоения финансовых средств и реализации намеченных мероприятий. Отчет о ходе реализации Программы ежеквартально направляется в муниципальное казначейство.





Приложение 1
к Программе перспективного
развития муниципального
учреждения здравоохранения
"Городская больница N 5"
на 2005-2008 годы

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 5" НА 2005-2006 ГОДЫ

N 
Мероприятия                
Стоимость
1.
Проведение капитального ремонта отделения 
сестринского ухода (отдельно стоящий      
корпус)                                   
2700000 
2.
Проведение капитального ремонта помещения 
поликлиники для взрослых                  
2100822 
3.
Проведение капитального ремонта помещения 
детской поликлиники                       
1992623 
4.
Проведение капитального ремонта помещений 
филиалов поликлиник (поселки Приволжье,   
Стрелецкое, Новолесное)                   
2200256 
5.
Проведение капитального ремонта помещений 
женской консультации                      
1600254 
6.
Проведение текущего ремонта основного     
здания больницы (терапевтический,         
неврологический, гинекологический).       
Обеспечение помещений больницы внутренней 
телефонной связью.                        
4480137 

ИТОГО                                     
15074092 





Приложение 2
к Программе перспективного
развития муниципального
учреждения здравоохранения
"Городская больница N 5"
на 2005-2008 годы

ОБОРУДОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НА 2006-2007 ГОДЫ

Наименование аппаратуры  
Цена   
Кол-во 
Сумма  
Эндоскопический кабинет                                 
Аппарат ЭХВЧ ЭФА-02-01     
110000  
1    
110000  
Набор инструментов для     
биопсии                    
90000  
1    
90000  
ИТОГО                      


200000 


Клинико-диагностическая лаборатория          
Биохимический анализатор   
Ехргеss Рlus               
(Великобритания)           
1500000 
1    
1500000 
Гематологический           
анализатор                 
1200000 
1    
1200000 
Система для электрофореза  
белков сыворотки крови Den 
Star 4000 (Италия)         
200000  
1    
200000  
ИТОГО                      


2900000 
Рентген-отделение                    
Цифровая рентгеновская     
установка CLINOMAT с       
томографической приставкой 
5722315 
1    
5722315 
Проявочные машины CURIX-60 
848400 
1    
848400  
Малодозовый цифровой       
сканирующий флюорограф     
Проскан -2000              
2828000 
1    
2828000 
ИТОГО                      


9398715 
Отделение функциональной диагностики          
Система Холтеровского      
мониторирования МbТ-       
100/200 Schiller AY        
535500 
1    
535500 
Модульное рабочее место    
для кардиологических       
исследований Cardio Soft   
651000 
1    
651000 
Стресс-система с           
велоэргометром и беговой   
дорожкой Cardiosys         
770000 
1    
770000 
ИТОГО                      


1956500 

Физиотерапевтическое отделение

Аппарат "Галонеб"         
25000  
2    
50000  
Аппарат для п/бол.        
Эл./магнит эл./стимулятор 
"Элиман-401 М"            
10000  
1    
10000  
Эл./стимулятор 4-канальный
"Миоритм-040"             
11000  
3    
33000  
Эл./стимулятор 10-        
канальный "Миоритм-100"   
60000  
1    
60000  
"Амплипульс-8"            
18000  
1    
18000  
Электросон -ЭС-10-5       
10000  
3    
30000  
"Адаптон-СЛИП"            
48000  
2    
96000  
"КВЧ-НД-3"                
32000  
2    
64000  
"Магнон-КВЧ"              
35000  
1    
35000  
Аппарат "УВЧ-80-04"       
20000  
2    
40000  
Аппарат "Ранет-ДМВ-20"    
65000  
2    
130000 
Аппарат ИКВ-4             
68000  
1    
68000  
Аппарат "Градиент-2"      
25000  
2    
50000  
"Полюс-2"                 
28000  
1    
28000  
Аппарат "Милта-Ф-8-02"    
40000  
1    
40000  
Аппарат "Рикта-05"        
30000  
2    
60000  
УЗТ-1.07Ф                 
22000  
2    
44000  
Ингалятор "Бореал"        
7000  
5    
35000  
ИТОГО                     


891000 

Оснащение подразделений стерилизационным
и дезинфекционным оборудованием

Наименование аппаратуры  
цена  
Кол-во  
Сумма  
Стерилизатор паровой ГК-  
100-ЗМ                    
75000  
2    
150000 
Стерилизатор паровой ВК-75
62000  
2    
124000 
Камера дезинфекционная    
ВФЭ-2/0.9                 
55000  
1    
55000  
Установка для             
ультразвуковой            
предстерилизационной      
очистки УЗО-МЕДЭ          
17000  
5    
85000  
Емкости-контейнеры для    
дезинфекции и             
предстерилизационной      
обработки                 



ЕДПО-1                    
270   
10    
2700  
ЕДПО-3                    
330   
20    
6600  
ЕДПО-5                    
450   
20    
9000  
ЕДПО-10                   
750   
10    
7500  
Коробки стерилизационные  
КФК                       
730   
50    
36500  
ИТОГО                     


476300 

Оборудование для женской консультации

Кольпоскоп на основе       
"Зенита" г. Москва или     
"Цайс"                     
150000 
1    
150000 
Лазерокоагулятор СО Лазер  
"Ромашка"                  
70000  
1    
70000  
Сургитрон-радиоволновая    
терапия                    
50000  
1    
50000  
Аппарат для прерывания     
беременности АПБ           
180000 
1    
180000 
Набор инструментов для     
биопсии, в том числе:      
биоптационная петля Кейса, 
расширитель Когена         
30000  
1    
30000  
ИТОГО                      


480000 

Оснащение кабинетов
амбулаторного приема поликлиник

Наименование аппаратуры  
Цена  
Кол-во  
Сумма  
Аудиометр                  
13800  
2    
27600  
Кресло Барани              
15000  
2    
30000  
Малый хирургический набор  
14000  
4    
56000 
Автоматизированное рабочее 
место ЛОР-врача            
200000 
3    
600000 
Рабочее место офтальмолога 
200000 
2    
400000 
ИТОГО                      


1113600

Технологическое оборудование для пищеблоков

Наименование аппаратуры  
Цена  
Кол-во  
Сумма  
Плита электрическая ЭП-6-ЖШ
30000  
2    
60000  
Плита электрическая ПЭ-048Н
16000  
2    
32000  
Сковорода электрическая    
СЭСМ 03М                   
25200  
1    
25200  
Мясорубка МИМ-600          
20000  
1    
20000  
Картофелечистка МОК-300-   
04РЭ                       
15750 
1    
15750  
Холодильный шкаф ШХ-1.12   
32000 
1    
32000  
Электрокипятильник КНЭ-    
100М                       
13000 
4    
52000  
Жарочный шкаф ШЖЭ-3        
30000 
1    
30000  
Протирочная машина МПР-350М
-02                        
15750 
2    
31500  
Пароконвекторный аппарат   
АП-0.23                    
12000 
2    
24000  
Ларь морозильный МЛ-600    
25000 
1    
25000  
ИТОГО                      


347450 

Итого по капитальному ремонту: 15074092
Итого по оборудованию:         17763565
ВСЕГО:                         32837657




