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Уважаемая Ирина Викторовна!
В ответ на запрос от 15Л2.2020 №785 о развитии системы оказания
первичной медико-санитарной помощи в Липецкой области, администрация
Лебедянского муниципального района сообщает следующее.
Главной особенностью оказания медицинской помощи сельскому
населению на территории Лебедянского муниципального района является
этапность ее оказания. На 1 этапе сельские жители получают медицинскую
помощь на ФАП, в амбулатории, центре ВОН. 2 этап - это поликлиника и
межрайонная больница. На 3 этапе сельские жители получают медицинскую
помощь в областных учреждениях.
Можно выделить еще и четвертый этап - это реабилитация больных на
базе отделения медицинской реабилитации. Подобная организация оказания
медицинской помощи позволяет обеспечить сельскому населению
медицинскую помощь на современном уровне.
На сельской территории функционирует 51 структурное подразделение, в
т.ч. 2 врачебные амбулатории, 3
отделения ОВП, 3 стационарных
подразделения, 23 ФАПа, 9 домовых хозяйств, 1 здравпункт, 10 медицинские
кабинеты щкол и детских садов.
В амбулаториях и отделениях ОВП организованы дневные стационары
терапевтического профиля на 13 коек в 2 смены. Круглосуточный стационар
составляет 59 коек, в т.ч. 39 терапевтических, 10 реабилитационных, 10
сестринского ухода. В 2020г. в круглосуточных стационарах всех профилей
пролечено 2146 чел., в дневных - 911.
ФАПы организованы в 23 сельских населенных пунктах с общей
численностью обслуживаемого населения 8897 человек.
В соответствии с программой модернизации все ФАПы капитально
отремонтированы. На всех ФАПах установлено холодное и горячее
водоснабжение, внутри обустроены туалеты. Газифицированы 23 ФАПа.
Фапы оснащены необходимым оборудованием.
На ФАП работают 22 средних медицинских работника. 2 ФАПа не
укомплектованы
должностями
заведующих
(Павельский
и
ДонИзбищенский).
Оказание
медицинской
помощи
осуществляется
медицинскими работниками близлежащих медицинских подразделений.
Фельдшера прощли обучение по программе «Охрана здоровья сельского
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населения», «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных
препаратов в медицинских организациях», «Современные аспекты
вакцинопрофилактики». На заведующих ФАЛ приказом главного врача в
соответствии с законодательством возложены отдельные функции врача.
В последние годы построены и ведены в эксплуатацию БольшеВерховский и Мокринский ФАПы, отделение общей практики в с.Шовское,
капитально отремонтирована Б-Поповская амбулатория, в отделение ОВП
с.Троекурово построена своя котельная.
В малочисленных и труднодоступных населенных пунктах в
соответствии с государственной программой Липецкой области «Развития
здравоохранения Липецкой области» организованы домовые хозяйства - 9
хозяйств. Специалисты домовых хозяйств обучены по программе «Вопросы
оказания первой помощи (само - и взаимопомощи) для ответственных лиц
домовых хозяйств», обеспечены укладками первой медицинской помощи в
соответствии с приказом № 907н от 11 августа 2011г.
За 2020г.
специалистами домовых хозяйств оказана первая медицинская помощь 106
человек.
Фельдшерами ФАП в 2020г принято и обслужено на дому - 28560
человек. При подворных обходах с целью выявления онкозаболеваний и
заболеваний внутренних органов осмотрено 3925 человек. Из них выявлено с
заболеваниями внутренних органов 167 человек, с подозрением на ЗНО - 3
человека. На диспансерном учете состоит 973 человека.
Врачами мобильных медицинских бригад
проведено 97 выездов,
осмотрено - 682 человека, мобильным медицинским комплексом
«Диагностика» проведено - 69 выездов, осмотрено - 717 человек,
(лабораторные исследования, ЭКГ, осмотр акушерки с взятием мазка на
онкоцитологию). Передвижной флюорографической установкой проведено 82 выезда, осмотрено - 5306 человек. Осмотрено с целью выявления
онкологической патологии - 7280 человек, из них направлено в
онкологические учреждения для уточнения диагноза - 152 человека. Всего
осмотрено на туберкулез всеми методами - 14106 человек сельских жителей,
выявлен туберкулез у двух человек. Исследований на компьютерном
томографе проведено - 2757, из них легких при COVID - 516. Проведено
профилактических исследований молочных желез - 1263 человек. По
диспансеризации определенных групп взрослого населения осмотрено - 3779
человек. Бригадами скорой медицинской помощи выполнено - 6044 вызовов
сельским жителям.
Для повышения доступности лекарственного обеспечения в сельской
местности в дополнение к государственной аптечной сети 24 фельдшерскоакушерских пункта имеют лицензию на розничную продажу лекарственных
препаратов. За 2020 год на них реализовано медикаментов на сумму
981384,67 руб. Маломобильные одинокие граждане пожилого возраста,
больные с COVID обеспечиваются услугой по доставке лекарственных
препаратов на дом медицинскими работниками и волонтерами.

Несмотря на важную роль ФАПов, ведущим медицинским учреждением
на первом этапе оказания медицинской помощи жителям села служат
врачебные амбулатории и центры ОВП.
Агрономовская амбулатория и стационар, где работают 2 врача и 9
средних Медработника, обслуживает 4100 человека. За амбулаторией
закреплено 3 ФАПа и 2 домовых хозяйства.
Больше-Поповская амбулатория, где работают 1 врач и 4 средних
медработника, обслуживает 2324 человек. За амбулаторией закреплено 2
ФАПа и 1 домовое хозяйство.
Отделение ОВП с.Куймань, где работают 1 врач и 5 средних
медработников, обслуживает 2400 человек. За отделением закреплено 2
ФАПа и 1 домовое хозяйство.
Отделение ОВП с.Троекурово и стационар, где работают 3 врача и 13
средних медработников, обслуживает 2761 человек.
Отделение ОВП с.Шовское, где работают 1 врач и 2 средних
медработника, обслуживает 1262 человек.
В соответствии с «дорожной картой» организованы 2 пункта отпуска
наркотических средств и психотропных веществ в стационаре п. Агроном и
отделении медицинской реабилитации с. Куймань.
Второй этап обеспечения медицинской помощью сельского населения
представлен межрайонной больницей и тремя поликлиниками, где работают
60 врачей и средних медработников.
В ЦРБ функционируют 6 отделений, в том числе 2 межрайонных.
Поликлиники рассчитаны на 875 посещений в смену.
Лебедянская больница включена в единую систему экстренной помощи
больным с сосудистыми нарушениями и хирургической патологией.
Первичный сосудистый центр позволяет сократить время оказания
экстренной помоши больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Пациенты по скорой помощи поступают, минуя приемное отделение, сразу в
блоки интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда или
больным с острым нарушением мозгового кровообращения. За 12 месяцев в
сосудистом центре пролечено 1004 человек.
В 2019-2020гг. проведена модернизация регистратуры и зоны ожидания
приема взрослой и детской поликлиник и женской консультации, по типу
«Бережливой поликлиники».
К четвертому этапу оказания медицинской помощи относится
реабилитация.
На 10 койках отделения медицинской реабилитации в 2020 г. оказана
помощь для 178 человек.
В отделении пациентам проводится массаж, занятия на тренажерах и по
лечебной физкультуре и т.д.
Оказание
специализированной
медицинской
помощи
больным
осуществляется на третьем этапе в областных учреждениях. Осуществляется
взаимодействие ПСО и РСЦ. В РСЦ переведено за 2020г. - 162 человек.
Специалисты ЛОКБ консультируют больных по телемедицине.

в прошлом году реализованы мероприятия по внедрению новых
организационных форм работы, оптимизация условий деятельности,
активное применение информационных технологий. Внедрена ЭМК
(электронная медицинская карта), возможность получения лабораторных
анализов в электронной форме. Часть функций участкового врача были
переданы на медицинских работников со средним профессиональным
образованием. Внедрен сервис «запись на прием к врачу», возможность
получения сведений через личный кабинет пациента.
Медицинскую помощь сельскому населению оказывают 70 медицинских
работников: 10 врачей и 60 средних медицинских работника.
Квалификационную категорию имеют 3 врача, 26 средних медицинских
работника.
По программе «Земский доктор» в 2020г. было принято 3 врача, по
программе «Земский фельдшер» 2019г. укомплектовано 3 ФАПа. Врачами
всех специальностей принято в 2020г. - 19339 человек, обслужено на дому 3574.
В 2020 году получили льготы по оплате коммунальных услуг 55 сельских
медиков на сумму —271656 руб. 3 врача получают выплаты за найм жилья в
размере 10 тыс.руб. ежемесячно, в соответствии с областным законом №16503 от 30.12.2004г. Молодые специалисты получают доплату: врачи - 10
тыс.руб., средние медицинские работники - 5 тыс.руб. Такую доплату также
получали - 2 фельдшера, 1 фельдшер ФАПа получил санаторно-курортное
лечение в реабилитационном центре.
Амбулатории и отделения общей практики для повышения мобильности
обеспеченны санитарным транспортом.
Предприятиями района в конце 2020г. медицинским работникам были
предоставлены подарки за активную работу с больными COVID.
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