
Итоги пилотного проекта по курации Черемисиновской ЦРБ 

 

 8 апреля с. г. состоялось очередное заседание медицинского совета 

КГМУ,  посвященное анализу результатов пилотного проекта по курации 

нашим университетом Черемисиновской ЦРБ, начатого в апреле 2016 года. 

 Были заслушаны и обсуждены доклады главного врача ОБУЗ 

«Черемисиновская ЦРБ» Головина В.А. и председателя медицинского совета 

КГМУ, профессора Бондарева Г.А. 

 В рамках реализации проекта в апреле 2016 г. был организован выезд 

бригады специалистов в составе председателя медицинского совета КГМУ, 

профессора кафедры хирургических болезней ФПО Бондарева Г.А, 

заведующего кафедрой неврологии профессора Ласкова В.Б., заведующего 

кафедрой онкологии, доцента Хвостового В.В, профессора (эндоскописта) 

кафедры хирургических болезней ФП, Канищева Ю.В. и ассистента кафедры 

внутренних болезней ФПО, к.м.н. О.Ю. Маховой. Специалисты 

медуниверситета, кроме консультативной работы, провели экспертную 

оценку имеющегося медицинского оборудования, эффективности его 

использования, проанализировали кадровый потенциал ЦРБ и фельдшерско-

акушерских пунктов, основные статистические показатели, характеризующие 

динамику состояния здоровья населения района и работы ЦРБ, наметили 

направления и формы дальнейшего взаимодействия с медицинским 

университетом.  С учетом имеющихся в районе проблем с диагностикой и 

лечением онкологических заболеваний и патологией сердечно-сосудистой 

системы, в течение года в районной газете было опубликовано 3 заметки 

специалистов КГМУ: «Берегите свое сердце», «Как избежать инфаркта и 

инсульта» к.м.н. О.Ю. Маховой, «Возможности профилактики и ранней 

диагностики онкологических заболеваний» доцента В.В. Хвостового.   

 По заявке главного врача ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» в этом ЛПУ в 

течение 2 мес. работал в качестве врача-хирурга клинический ординатор.

 Врач - терапевт ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» Шашкова Т.А. прошла 

4-месячное последипломное обучение в КГМУ, что способствовало 

внедрению в ЦРБ специализированного кардиологического приема.   

 Всего за год в Черемисиновский район осуществлено 4 выезда бригад 

специалистов (21 чел.), ими осмотрено более 350 пациентов, предварительно 

отобранных врачами ЦРБ. Часть этих больных направлено для 

соответствующего дообследования и лечения в областные ЛПУ и 

Черемисиновскую ЦРБ.        

 Ассистент кафедры клинической фармакологии КГМУ Л.С. Корнилов 

в течение  недели вел специализированный прием пациентов в ЦРБ в период 

работы в районе передвижного диагностического комплекса.  

 По заявке руководства Черемисиновской ЦРБ, директор центра 

информатизации КГМУ Акиншин Д.О. в марте с. г. выезжал в ЦРБ для 

планирования и организации соответствующей перспективной работы по 

информатизации этого лечебного учреждения.      

 Показатели работы здравоохранения района за минувший год имеют 
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явную тенденцию к улучшению. На 3% уменьшилась смертность от 

заболеваний внутренних органов, в том числе, на 16% - от заболеваний 

сердечно - сосудистой системы. Во многом, благодаря совместной работе с 

КГМУ, процент запущенности при онкологической патологии снизился с 

31% до 12,4% (т. е. в 2,5 раза), число лиц с установленным диагнозом 

злокачественной опухоли, проживших 5 и более лет, составляет 55,6%, 

смертность от онкологических заболеваний снизилась на 33%.  Уровень 

диспансеризации взрослого населения вырос до 99,7%, профилактических 

осмотров детей - до 100%.  

Целевые показатели доступности и качества медицинской помощи 

населению района выполнены на 79%, из 33 показателей выполнены 26, при 

этом 20 показателей Черемисиновского района лучше среднеобластных.  

 По результатам проведенного обсуждения было приянто решение 

продолжить выполнение пилотного проекта по курации сотрудниками КГМУ 

ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» по профилактической работе с населением, 

повышению уровня диагностики и лечения больных, в соответствии с 

существующей «дорожной картой» развития здравоохранения этого района.

 Приоритетным в реализации проекта будет участие медуниверситета в 

решении кадровых проблем этого лечебного учреждения, информатизации 

ЦРБ, организации телемедицинской связи ЦРБ с основными клиническими 

кафедрами КГМУ. 

 

Председатель медицинского совета КГМУ, 

профессор          Г.А. Бондарев 


