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В ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» входят следующие подразделения (на
2012 год):
1.
Поликлиника (взрослая, детская);
2.
Отделение скорой медицинской помощи;
3.
Хирургическое отделение - 20 коек (в том числе гинекология – 6 коек);
4.
Терапевтическое отделение - 37 коек (в том числе неврология –
12 коек);
5.
Детское отделение – 9 коек.
Итого: 66 коек (39 – круглосуточные; 27 – дневные)
Информация об объемах оказания медицинской помощи:
Отделение скорой помощи (количество вызовов):
2009 – 4724
2010 – 4470
2011 – 4356
Уменьшение количества выездов связано с тем, что оказание медицинской
помощи хроническим больным осуществляется врачами – первичного звена
(поликлиника).
В функции оказания скорой помощи входит оказание помощи при
несчастных случаях, внезапных заболеваниях и состояниях.
Количество посещений к врачам поликлиники увеличилось:
2009 – 63880
2010 – 65073
2011 – 67079
Число посещений врачами на дому увеличилось:
2009 – 4052
2010 – 3491

2011 – 4437
Прогноз:
Оказание
медицинской
помощи
населению
будет
концентрироваться и возложена на врачей первичного звена ( поликлиника ).
В связи с этим требуется улучшение оснащения медицинским
оборудованием на поликлиническом уровне для своевременной и ранней
диагностики заболеваний.
Лечение больных должно проводиться с максимальным использованием
дневных стационаров, медицинская помощь на койках круглосуточного
пребывания больных должна быть исключительно обоснованной и объективной.
В настоящее время в ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» срочно требуется:
1)
диагностическое рентгенологическое оборудование, в том числе
флюорограф;
2)
обновление аппаратов ультразвуковой диагностики;
3)
новое эндоскопическое оборудование.
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» постоянно взаимодействует с Департаментом
Смоленской области по
здравоохранению в рамках
модернизации
здравоохранения. Неоднократно направлялись заявки по различным программам
(онкология, ДТП, туберкулез), в которых указана необходимость улучшения,
обновления медицинского оборудования, проведение капитальных ремонтов
отделений, зданий.
В настоящее время проводится программа по внедрению информационных
технологий, в которой будет компьютеризировано более 80% рабочих мест.
Проблема кадрового состава остается острой и злободневной.
По штатному расписанию требуется 35 врачей – специалистов, фактически
работает (физические лица) – 22.
Это создает определенную обеспокоенность в решении вопроса
полноценного своевременного оказания медицинской помощи.
Вопрос о необходимости направления молодых специалистов в сельские
районы решается на правительственном федеральном уровне. Это во многом
определяет будущее здравоохранения, в том числе Кардымовского района.

