ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Свердловской области "Малышевскал городская больщцв"
13. а!: 11
624286, Свердловская обл… п. Малышева, ул. Тимирязева,
Е-гггвіі:
5-21—92.
дь_гм|@шаі|.пг
тел.: (34365) 571449, факс: 864365)

протокол

от 07 07.2016 г.
заседания общественного совета
при государственном бюджетом учреждении здравоохранения
Свердловской области “Мшышевсквя городская больнишл“
Место проведения заседания:
Время проведения:

Предсщпель таседани
Секретарь заседания:
Присутствуют:

Отсутствуют:

приглашены

г

53

3

.

13,

пбииет
Свердловская обл„ п. Малышева, ул. тимиряаева
главного врача
10 0 часов
С‚А‚ Сунганова, председатель общественного совета главный
врач гвуз со ММалышевсквя гв»
ню. Прыткова секретарь Общественного совета
Общественного
та. Максимова. заместитель председателя
совета
совета;
ги. пузакова член общественного
общественного
совета;
Костылева.
член
н,А.
т.п, Привалова, член Общесшнного совета
г.и. чекмарева, член Общественном совета (отпуск)
5
Виталий Сергеевич мельдов. начальник финиша № гвуз
диспансер, г. Асбест, ул.
со «Протившубсркулезный
Лермонтова, 4
Ирина Захаровна Федорова, председатель общественнои
деиствии,
организации ветеранов войны, труда Боевых
пенсионеров аВстервн» Малышевского городского округа

Повесткаэаседания:
ВИЧ). Организация
Информация о социально значимых заболеваниях (туберкулез,
В.С. Мельцов. Т.А. Максимова
помощи больным. докладчик
Асбеста докладчик
Организация приема пациентов в стоматологическои поликтинике г.
С.А. Султанова
Разное.
Выступили:

Вопраг№ 1 Информация о соидагвно значимых заболевании
Дашадчик: в с. Методов

(туберкшезе).

туберкулезу в Малышевском
Озвучил анализ апидеииологичесиои ситуации по
заболеваемости
5 месяцев 1015 г., за 5 месяцев 2016 г. Пошатель
городском округе за
области
в 2.37 раза.
Свердловской
(13 случаев) в мго выше показателя заболеваемэсти по
с 2015 годом. Малый
Также происходит ухудшение ситуации заболеваемости по сравнению
профилактически (ниже областного показателя на 22.5
процент выявления заболевших ‚тии
Малышева остается напряженной, Большая часть
%).в цало. эпидемическая обстановка в пос.
динамикой.
показателем с втрицательной
пациентов к лечению,
для изменения ситуации необходимо повысить приверженность жителей поселка к
привлекать
улучшить выявление туберкулеза на ранних стадиях,

,

средства массовой информации
профилактический фптооротрафии (2 раза в топ). использовать
о тяткелон
просветительской работы‚ информировать население
—
администрацией
для санитарно
Совместно ‹:
эпидемиолотинескон обстановке по 1уберкулезу на территории.
предприятии мштото. среднего бизнеса
работодателями
с
работу
мго улучшить предпринимателей по формированию списков работнкоа для прохождения
индивидуальных
алг обследования и т.п.
Биншикством голосов решити.
\ ъ Информацию доктадчика принять к еведенито.
Вопрос № ъ Информация о тциллоио :тачимых

злбмевпнш (лиц).

Максимова
Докладчик:
работу кабинет для приема
«Малышевскп гв» прекратил
01.012016
г.
в
гвуз
со
с
проблемои (одним ит условии рабо…
связанна е кадровой
больных.
что
инфицированных
вичотсутствием лицензии на этсгг вид
_ инфекционная). а также
работа
врача
кабинета является
проведение профилактических мер проводятся
медицинской деятельности лечение больных и
инфицированных больных гвуз со «Городская
вич.
приема
кабинета
для
специатиетями
ухудшается.
больница № т. Асбеста»,
Малышева по заболеваемости вич
пос.
в
обстановка
эпидемическая
заболевании по сравнению с прошлыми периодами,
увеличивается смертность от
профилактике заболевших среди населения
Особое значение необходимо придать
заболевания. Необходимо
выявлению
работа)
раннему
и
(санитарно _ просветительская
жителем поселка к бесплатному скринитовому
количество
большее
привлекать как можно
(сдачи малина кривя).
обследованию на вич инфекцию
Большинством гдлпспв рвшшш:
2 1. Информацию доклад-тика принять к сведению.
етоматолотическоп поликлиник:
пациентов в
3.
приема
Организация
№
вопрос
Асбеста
Линий-шк. см. Султлновл
стоматолотическои поликлиники то Асбеста
специалистам
к
Зшись на прием
производится:
на прием);
в регистратуре (вьшдтл ттлон
пациентами
Лично
(информшия об алгоритме
_
в сети «интернет»
электронной
записи
_ посредством
у кабинетов врячей).
даписи находится у регистратуры
администраторами не производится.
По телефону как правило. запись
Экс1ренный прием производится через регистратуру.

и.

и…

1

ю

Разное
информацию о состоянии водоемов, природных
предоставить
просила
Фаоорово из.
водоснабжения в Малышевском городском округе,
водоснабжения,
систем
источников
По итагди заседании решшт‘

гв» предоставить на
со «мвпышевская
информатцпо о
рекомендовать администрации гвуз
«Мвлышевскш гв» наездом г.
пауз
при
со
совета
водоснабжения
в
твеедании общественного
источников водоснабжения. систем
природных
водоемов.,
состоянии
Мвлышевсксм городском округе,
1,

С.А. Султанова

Председатель общественного совета
Секретарь Общественного совета

№

ню. Прыткова

МАМ-№

№…,

мм..… вав-ш

Фил-вл №5
Юсуп-рп. лого бюджетного
учрежле
щрноонрвненни
Свердловска: вол.…

‹Прш-ш'уберкулциып диспиипр»
(Фили-л №5 ГБУЗ со «птд»)
ул, порнои-тени 4. г. Асбест

Сирано-е… область, 624260

тел/Фокс (34355) 7414-22
›шд111шЬ_вэЬ@ш1ш‚ш
37930277
оггн 1116672032630
окло

иннлаш 55713110334/567101001
№

АНАЛИЗ

:пидемполпгической ситу-пин пп туберкулезу
г. 0. За 5 месяцев 2016 годя
! Мялышввском
Филипп № 5 ГБУЗ СО "ПТД“

За 5 месяцев 2010 года в Мшгьплевдкпм г.о. тврегистрировано 9
случаев туберкулеза,
заболеваемости
100
82,7
заболеваемости
на
показать
ні: 12,40% (в
тью нцсепеиил. рост
2015 году — в случае! туберкулеза, показатель заболеваемости 73,5
на 100 тыс, населения)
Свердловскои
забппевииости
—
облвсги
34,87
по
Поштль
на 100 тыс, населения (в
Мытьидевоком
го. в 2,37 рпв ввиде). Заболевммвс'ш детей и подростков в 20152015

годах не регистрировалось.
в структуре иболевяемостп туберкулез органов дыхания составляет 100%.
Удельный вес туберкулеза орпнов дыхания о б…ериовьшелепием
55,6%.
.
заболеваемости
туберкулезом
пошвтель
оргвнов дьошнии : бопериовьщелонием 55,1 нв
100 тыс. населения (в 2015 году
46
на 100 тыс. населения) -рост на 19,8% Блпгидаря
—
усилиям диспансера по лечению активных Больных бшишрность туберкулия снизилась
на 23,7% и составила 119,4 на 100 тыс. населения (в 2015 т, составляли 156.4 на 100 тыет
населения). Твкии образом. можно ошетить некоторое улучшение знидемионогическои
обстановки на терртрии муниципальном образовании,
Удельный вес деструктивных форм туберкулеза органов дыхания - 22,2%, в 2015 г.
12,5%; показатель заболеваемости деструктивными формами туберкулеза
13,4 на 100
_
тыс. вношения (рост в 2 раза — в 2015 году 9,2 на 100 тыс. наделения),
Показатель распространенное-ти туберкулеза - 312.3 на 100 тыс.
ишления (34
атттьных больных). против 285,2 на 100 тыс. населения в 2015 году (31 больной). имеется
нары-[анис на 9,5%. в сравнении с мувинипплъньщи образованным. рвсположепньвми
поблизости — распрострдненность в и. Ммьплевд в 154 раза выше. чем в [, Асбест и в
3,6 р… вышв, чем в н. Рефтинский. Зто нрлмое следствие вышкой бщиштрности на
территории ( уровень ее в 1,23 раза вьпле, чем в т. Асбест, и в 3,22 раза вьнве, чем в п.
Рефтинский).
зо отчешъхй период зарегистрирован
один случви смерти от туберкулеза.
Показатель смертности 9.2 но 100 тыс. нвщения (в 2015 г. он первые 5 месяцев — 2
смерти от туберкулезе показатель — 113,4 не 100 тыс. населения). Умерший в 2016 т, —
4.6 нв 100
смерть до года нвбшодонии. Уровень смертнвсти в Сиршовскоя области
2
(в
тыс, населения п, Машшевн в рп. выше).
схввт профилактичесшн осмт'рпми за 2015 юду оостввил 2395 человек, тю
больше показателей 2015 г, (2767 человек) на 46%.

_

Среди вновь ннбопевших выявлено профшпкшчески 4 человеки (44%), по
Спермовекои обнести профилвтпивеокое выявление ооотовило 55,5% (в п. Мнльпиевв на
225% ниже).
в лыком. зпидеминееквн оботвновнд в по Мольллевн оотнетет напряженной. большая
часть эпидемиолотичееких показателей — с отрицательной динамикой, для изменения
данной сигувции необходимо как повысить приверженность пвциентов к лечению, ток и
улучшить выявление туберкулия нн рннник стединк.
) Продолжить внедрение обследования шбулвторных и
стнпиондрных ннииентон` особенно длительно ивишнтоцнж. методом бвктериоокопин

Прем-медия и: 2016

мокроты по Шшю-Ншкъиву.
2) Усилить рнботу учнетковых терлпевтов по привлеченшо жиилей к
профилвпичеекои фмеоротрнфии, особенно относкддикод ;( трудном риске не
проходивших фшоорогрлфию более двух лет‚ пипнм состокщим нв учете у нвриолотв.
пшиатра и инфеклношооте
3)
Шире использовать средства мнсеовои информедни для овнитврио—
просветитепьное роботы, информированы наделении о тяжетои опидемиолотинесков
обстаиьвке по туберкулезу нв территории.
4)
Уточнить еписоъптыи ооотвв предприятии молоко и среднето бизнеса.
численность рвботннков у индивидувльныи предпринимвтелеи для формировлнид
ш-уылното плеив флоорогрвфинееиин осмотров.
5)
Звпмнироваггь совместные индии мвд и участковых тернпевтов по
применению и флюпрогрвфни штелеи социально-неблвгополучвщ домов (бывших
общежитий оекиионното/тоотштиннототим).
б)
вьщешнть фннвнсировниие нн меры социдльиои поддержки больных
туберкулезом — отдельное жилье, продуповые наборы. проездные документы для
поездок по ленение/дивгноотику в лиопвноер и мед, учреждения г. Екнтеринбуртв

‚
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«Мллышевская гарадская больмицл»

Спрдлпккай абластн

учрсждьиип шривпахрпиеиия

со «птд»)
4. г Асбест

(Фил… м5 гвуз

ул Лермонтов..
Свердловская обла…. 624260
Тел/Факс (избы 7-54 :
словылінвдзшолдмві .

Глпвиаму дрочу

С.А.

..

Султанотй

…обполбзс
окпо 37:130177 огрн
ИНН/КШ 667 | звезд/ом на | от
\

Показатели по туберкулезу по Малышевскому городскому округу
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Заболсвпвмпсть
в т ч. сельских жителей
_3о_болевоомостьдестр ктивным т бевк хпе'юм
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.;улееом
Заболеваемость в трудоспособном возрасте
' Ччболеваемопь ВИЧ+ТБ
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Або

36.7

профмлТктмцоо
ВыяЁьЁвиш
…

.… ФГ

{‹гооммо

б_/око

т

‚

беркулииодипгностикя
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Заболеваемость деки
Заболеваемость подростков
Распростоднснность туберкулеза
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