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О состоянии здоровья населения и 
перспективах развития 
медицинского обслуживания на 
территории Осиповичского района 

 

 

Заслушав и обсудив доклад главного врача учреждения 

здравоохранения «Осиповичская центральная районная больница» 

Шатило П.Г. по существу рассматриваемого вопроса, Осиповичский 

районный Совет депутатов отмечает, что медицинскую помощь 

населению района оказывает стационар учреждения здравоохранения 

«Осиповичская центральная районная больница» (далее – УЗ 

«Осиповичская ЦРБ»).  

Коечный фонд с 2015 года сократился на 36 коек. Существующая в 

настоящее время структура сети позволяет обеспечивать доступность 

медицинской помощи населению района. 

В УЗ «Осиповичская ЦРБ» оказывается высококвалифицированная 

первичная и специализированная медицинская помощь населению 

района, в том числе и профилактического характера. 

В УЗ «Осиповичская ЦРБ» оказываются все основные виды 

специализированной медицинской помощи и лечебно-диагностических 

процедур. 

 В отрасли здравоохранения Осиповичского района обеспечено 

выполнение минимальных социальных стандартов, кроме обеспеченности 

врачами общей практики. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года в УЗ «Осиповичская ЦРБ» 

работает 890 человек, из них  125 врачей, в том числе 30 человек 

пенсионного возраста (24 процента), 390 средних медицинских 

работников.  
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С августа 2018 года на первое рабочее место заступили 7 врачей и 

16 специалистов со средним медицинским образованием. 

В УЗ «Осиповичская ЦРБ» проводятся мероприятия по улучшению 

состояния материально-технической базы в пределах выделяемых 

средств.  

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения 

Осиповичского района составляет 47347 жителей, из них 24983 

трудоспособного возраста, 9339 детей. 

За 8 месяцев 2018 года родилось 307 детей, рождаемость составила 

9,7 процента, за аналогичный период прошлого года – 10,9 процента. 

Отмечается ежегодное снижение рождаемости с 2016 года. 

За 8 месяцев 2018 года в Осиповичском районе умерло 536 человек, 

показатель общей смертности составил 17,0 процентов, без динамики к 

уровню прошлого года.  

За 8 месяцев 2018 года в Осиповичском районе умерло 94 человека 

трудоспособного возраста, показатель смертности в трудоспособном 

возрасте составил 5,6 процента, за аналогичный период прошлого года – 

5,9 процента. 

В структуре общей смертности 1 место занимают болезни системы 

кровообращения (69 процентов или 370 человек), 2 место – 

онкопатология (14,9 процента или 80 человек), 3 место – внешние 

причины (5,2 процента или 28 человек). 

В структуре смертности лиц трудоспособного возраста болезни 

системы кровообращения составляют 29,8 процента (28 человек), 

онкопатология – 28,7 процента (27 человек), внешние причины – 19,1 

процента (18 человек). 

Младенческая и детская смертность в нынешнем году отсутствует. 

Естественный прирост по итогам 8 месяцев 2018 года в 

Осиповичском районе составил -7,3, за аналогичный период прошлого 

года - -6,1.  

Таким образом, основными причинами смертности населения 

Осиповичского района являются болезни системы кровообращения, 

онкопатология и воздействие внешних факторов – травмы, отравления, 

утопления, суициды. 

К развитию вышеуказанных заболеваний приводят 4 основных 

фактора риска – неправильное питание, курение, употребление алкоголя и 

малоподвижный образ жизни. 

Факторы риска, приводящие к основным заболеваниям в структуре 

смертности населения Осиповичского района корректируются 

соответствующим образом жизни, в связи с чем, основная работа УЗ 

«Осиповичская ЦРБ» должна быть направлена на профилактику. 
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Всего в 2018 году подлежит диспансеризации 32014 человек, из них 

в трудоспособном возрасте – 18166. 

За 6 месяцев 2018 года в ходе диспансерных осмотров обследовано 

49 процентов взрослого населения Осиповичского района. После 

диспансерного осмотра зарегистрировано 12,4 процента новых 

заболеваний. 

В Осиповичском районе на диспансерном учете состоит 2491 

инвалидов, из них первой группы 18 процентов, второй – 43 процента, 

третьей – 39 процентов. 

На диспансерном учете с артериальной гипертензией в УЗ 

«Осиповичская ЦРБ» состоит 25,3 процента взрослого населения и 17,9 

процента трудоспособного, что явно недостаточно при средней 

популяционной заболеваемости артериальной гипертензией 35 – 40 

процентов. 

 По состоянию на 1 сентября 2018 года на учете с онкологическими 

заболеваниями состоит 1833 человека, или 5 процентов взрослого 

населения Осиповичского района. Отмечается рост заболеваемости 

онкопатологией за последние 25 лет на 50 процентов.  

При этом за 8 месяцев 2018 года впервые выявлено 127 новых 

онкологических случаев, из них 12 процентов в запущенной стадии. 

В структуре заболеваемости онкопатологией по состоянию за 1 

полугодие 2018 года наибольшее количество случаев занимает рак кожи 

(372 случая), молочной железы (230 случаев), простаты (196 случаев), 

тела матки (131 случай), шейки матки (114 случаев), щитовидной железы 

(108 случаев), ободочной кишки (96 случаев), прямой кишки (70 случаев). 

С целью раннего выявления рака у жителей Осиповичского района, 

и, как следствие, снижения смертности от онкопатологии в УЗ 

«Осиповичская ЦРБ» организован скрининг данных заболеваний. 

В настоящий момент в поликлинике функционирует кабинет 

скрининга рака, в котором сформирована электронная база населения 

района, обеспечивается реализация 4 противораковых программ, 

координация маршрута пациента при соответствующих обследованиях.  

В 2017 году флюорографическим методом обследовано 98 

процентов населения, выявлено 32 новых случаев рака. 

Основным мероприятием, направленным на снижение 

заболеваемости опухолевой патологией является профилактика, как 

непосредственно самих онкологических заболеваний, так и предраковых 

болезней.  

Анализ обращений граждан по вопросам медицинской помощи 

показал существующие проблемы с доступностью медицинской помощи 

в УЗ «Осиповичская ЦРБ». 
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За 6 месяцев 2018 года в УЗ «Осиповичская ЦРБ» поступило 51 

обращение, что составляет 137 процентов к уровню 2017 года (за 

аналогичный период 2017 года -  37 обращений). 

Анализ обращений граждан за 6 месяцев текущего года, 

поступивших в УЗ «Осиповичская ЦРБ», показывает, что тематика 

обращений охватывает широкий спектр проблем, среди которых 

подавляющее большинство касается вопросов доступного оказания 

медицинской помощи населению (9 обращений), работы МРЭК (5 

обращений), обеспечение населения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения (4 обращения). 

Рост обращений граждан наблюдается по вопросам оказания 

медицинской помощи населению как в городе, так и в сельских 

населенных пунктах. 

Выросло количество обращений граждан по вопросам работы 

МРЭК, медицинских и водительских комиссий. 

С целью улучшения доступности медицинской помощи и решения 

вопросов, указанных в обращениях в УЗ «Осиповичская ЦРБ» 

оптимизирована работа медицинских комиссий, увеличено количество 

талонов на прием к узким специалистам и диагностические исследования, 

ведется работа по укомплектованию врачебных должностей и 

приобретению нового медицинского оборудования. 

С вводом в эксплуатацию нового лечебного корпуса в учреждении 

появиться возможность качественно улучшить диагностику 

цереброваскулярной, травматической и онкологической патологии за счет 

проведения компьютерно-томографических исследований, внедрить 

новые методы оперативных вмешательств, таких как пересадка кожи при 

ожоговой и трофической патологии, металлоостеосинтез на длинных 

трубчатых костях, гинекологическая лапароскопия и другое. 

В строящемся отделении гемодиализа появиться возможность 

лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью в 

терминальной стадии, за счет приобретения нового лабораторного 

оборудования будет расширен скрининг онкопатологии путем измерения 

уровня онкомаркеров в крови, будет внедрена диагностика аллергической 

патологии. 

Работа по профилактике, раннему выявлению и лечению основных 

заболеваний в структуре смертности населения Осиповичского района в 

УЗ «Осиповичская ЦРБ» ведется на достаточном уровне. 

Необходимо продолжить оптимизацию работы в части доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том числе сложных 

диагностических исследований. 
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Структура смертности и заболеваемости населения Осиповичского 

района представлена неинфекционными заболеваниями – болезнями 

системы кровообращения, онкопатологией, травматизмом, развитие 

которых обусловлено в основном особенностями образа жизни и 

соответственно может нивелироваться простыми профилактическими 

мероприятиями, направленными на улучшение качества питания, ведение 

активного образа жизни, отказа от вредных привычек. 

Доступность и широкое рекламирование алкогольной и табачной 

продукции, особенности питания, отсутствие возможности или желания 

вести активный образ жизни у населения Осиповичского района, низкая 

приверженность к восприятию профилактической информации вызывает 

необходимость в организации и дальнейшего совершенствования 

диспансерных и скрининговых мероприятий, направленных на раннее 

выявление уже существующих заболеваний.  

В УЗ «Осиповичская ЦРБ» будет продолжаться и 

совершенствоваться организация профилактической и диагностической 

работы с населением, а также совершенствование специализированной 

высокотехнологической медицинской помощи. 

Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Доклад «О состоянии здоровья населения и перспективах 

развития медицинского обслуживания на территории Осиповичского 

района» принять к сведению. 

2. Осиповичскому районному исполнительному комитету (далее - 

райисполком): 

2.1. при наличии источника в районном бюджете выделять 

финансовые средства на ремонт и приобретение медицинского 

оборудования, необходимого для устойчивой работы УЗ «Осиповичская 

ЦРБ»; 

2.2. при рассмотрении вопроса об открытии новых торговых 

объектов, реализующих алкогольную и табачную продукцию, учитывать 

показатели заболеваемости и смертности населения, связанные с 

употреблением алкоголя и табакокурением, особенно в сельской 

местности. 

3. УЗ «Осиповичская ЦРБ» (Шатило П.Г.): 

3.1. продолжить реализацию скрининговых программ в онкологии. 

Обеспечить работу маммографического кабинета (срок – декабрь        

2018 г.); 
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3.2. в целях снижения обращений граждан по вопросам организации 

медицинской помощи в районной поликлинике разработать комплекс 

мер, направленных на доступность  оказания медицинской помощи, 

работы МРЭК, обеспечение населения лекарственными средствами и 

изделиями  медицинского назначения. Рассмотреть результаты работы на 

заседании постоянной комиссии по вопросам социально-культурной 

сферы и социальной защиты населения Осиповичского районного Совета 

депутатов  в I квартале 2019 г. 

3.3 с целью улучшения доступности медицинской помощи 

обеспечить выезд узких специалистов, УЗИ-диагностов, лаборантов в 

сельские населенные пункты, для оказания консультативной и 

диагностической помощи сельскому населению (срок – декабрь 2018 

года); 

3.4 в целях предупреждения смертности населения (особенно 

трудоспособного возраста) от социально-значимых заболеваний 

(туберкулез, вирусный гепатит С, ВИЧ) продолжить проведение 

контролируемого лечения таких пациентов (срок – постоянно); 

3.5 принять действенные меры по кадровому обеспечению 

учреждений здравоохранения района (срок – постоянно); 

3.6 продолжить оказание платных медицинских услуг на 

добровольной основе сверх гарантированного государством объема 

бесплатной медицинской помощи, расширив при необходимости 

перечень таких услуг (срок – постоянно); 

 3.7. постоянно проводить информационную работу среди населения 

по вопросам здорового образа жизни, освещения факторов риска развития 

основных заболеваний в структуре смертности населения района и 

механизмов развития болезней. Совместно с председателями сельских 

Советов депутатов провести встречи с населением по месту жительства в 

IV квартале 2018 г.; 

4. Учреждению здравоохранения «Осиповичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» (Мукалова Е.М.) продолжить работу по 

санитарно-эпидемиологическому надзору в районе, активизировать 

санитарно-просветительскую работу среди населения. 

5. Отделу по образованию райисполкома (Шевченко Н.И.) 

продолжить работу: 

5.1. по формированию у детей и подростков здорового образа 

жизни, отрицательного отношения к вредным привычкам: курению, 

потреблению  алкоголя и наркосодержащих веществ; 
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5.2 по совершенствованию организации питания детей в 

учреждениях образования района. Рассмотреть данный вопрос на 

заседании постоянной комиссии по вопросам социально-культурной 

сферы и социальной защиты населения Осиповичского районного Совета 

депутатов в III квартале 2019 года. 

6. Сектору спорта и туризма райисполкома (Шилец А.В.) обеспечить 

доступность спортивных мероприятий для жителей сельской местности 

путем проведения акций, скидок, на посещение мест для занятий спортом 

(бассейн, тренажерный зал и т.д.) (срок – декабрь 2018 года); 

 7. Руководителям организаций района взять под личный контроль 

прохождение  диспансеризации работниками, рассмотреть возможность 

внесения соответствующих изменений в должностные инструкции. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на УЗ 

«Осиповичская ЦРБ» (Шатило П.Г.) и постоянную комиссию по вопросам 

социально-культурной сферы и социальной защиты населения 

Осиповичского районного Совета депутатов (Щемелѐв А.Т.). 

   

 

 
Председатель                      С.П.Сувеев 
 


