
Общественный Совет при ГУЗ «Ясногорская районная больница»

Протокол

От «16» февраля 2017г. № 2

Повестка:

Подведение итогов работы за 2016 год.
Докладчики

Дронов С.В. -  главный врач ГУЗ «Ясногорская районная больница»

В ушедшем году порог рождаемости в районе остался на прежнем 
уровне, а общая смертность снизилась на 0,8 процентов. В частности, 
снизилась смертность от острых нарушений мозгового кровообращения, 
болезней органов пищеварения, пневмонии, дорожно-транспортных 
происшествий. Однако увеличилось количество инфарктов миокарда, 
болезней системы кровообращения.

В 2017 году будет продолжена борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Так, в Ясногорской районной поликлинике организуется 
работа школы артериальной гипертензии. На занятиях с пациентами врач- 
терапевт будет рассказывать о причинах возникновения этой болезни, её 
проявлениях и способах борьбы с нею; научит, как оказать доврачебную 
помощь при гипертоническом кризе.

Для федеральных льготников осуществлена дополнительная поставка 
лекарственных препаратов для лечения гипертонии. Рецепты можно 
выписать в поликлинике, а получить в аптеке, расположенной по ул. 
Комсомольской. Для людей, перенесших инфаркт миокарда и не имеющих 
группы инвалидности, обеспечение лекарственными препаратами тоже 
проводится бесплатно.

Также в больнице открыт кабинет медицинской профилактики, где можно 
пройти диспансеризацию и при необходимости получить направление на 
дополнительные обследования, направление в Центр здоровья города Тулы.

Актуальной остаётся кадровая проблема. Но положительные подвижки 
есть: в районную больницу после окончания вузов пришли долгожданные 
целевики: гинеколог и терапевт. Приём в женской консультации проводится 
в 2 смены, упорядочены выезды на село: раз в две недели проходит приём 
врача-гинеколога в медучреждениях Денисово и Ревякино. Составлен график 
посещений больницы Иваньково.

Очень сложной остаётся ситуация с детской поликлиникой. Здесь 
серьёзный кадровый дефицит - остро не хватает педиатров. В связи с этим 
открыт кабинет неотложной детской медицинской помощи. Обслуживание



вызовов больных детей на дому осуществляет фельдшер, который даёт 
рекомендации по лечению. В скором времени он будет компетентен 
осуществлять и выдачу больничных листов.

В детской поликлинике организована работа кабинета здорового ребёнка, 
где проходит доврачебный осмотр маленьких пациентов, выдача всех 
необходимых справок и направлений. Кабинет открыт с 8-00 до 15-00, и 
является своеобразным «фильтром» для отбора здоровых детей - больных 
осматривает педиатр.

В отдельном кабинете детской поликлиники происходит оформление 
медсестрой рецептов, которые предварительно выписывает врач.
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