
О работе БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» на территории Должанского 

района в первом полугодии 2018 года, задачи на перспективу 

БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» обслуживает 10369 

человек, из них детское население 1527 человек. 

На 01.08.2018 г. в БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» 

насчитывается 160 работников: 

Врачебный персонал – 19 физ.лиц 

Средний персонал – 82 физ.лица 

Прочий персонал – 59 физ.лиц 

С начала года выбыло из учреждения 27 человек. Причина выбывания 

– собственное желание. 

На текущий момент имеются следующие вакансии:  

- заместитель главного врача по медицинской части; 

- врач-стоматолог; 

- врач- педиатр; 

- ЛОР врач. 

Имеется потребность в узких специалистах: детский хирург, детский 

стоматолог. 

За 2018-2018гг воспользовались программой «Земский доктор»  2 

молодых специалиста – врач-нарколог, врач-педиатр участковый. 

В 2018 году прошли повышение квалификации: 

- 7 врачей; 

- 9 средних медработников. 

Профессиональную подготовку получили 2 специалиста. 

1. По показаниям здоровья населения: 

за 6 месяцев 2018 года по сравнению с этим же периодом 2017 года 

заболеваемость взрослого населения уменьшилась с 2007 до 1936; у 

подростков и детей несколько увеличилась, за счет инфекционной 

заболеваемости (ветряная оспа). Отмечается рост заболеваемости 

туберкулезом в 2 раза (2 против 4). 

В целом, на 1 месте среди взрослого населения – болезни органов 

дыхания (1506 случаев за 6 месяцев), на 2 –м месте – болезни глаз и 

придаточного аппарата (248 случаев), 3 место занимают болезни 

костно-мышечной системы – 223 случая. 

У детей на первом месте болезни органов дыхания (685 случаев), на 

2 месте болезни органов пищеварения (84 случая), на 3 месте 

болезни кожи и подкожной клетчатки (71 случай).  

За 6 месяцев 2018 года было 54 родов. 

2. За последние 2 года медицинское оборудование не приобреталось. 

Износ имеющегося оборудования составляет около 70%. Во втором 

полугодии  планируется приобрести автоклав, Ультра-лайт. 



Кредиторская задолженность по всем источникам финансирования 

на 01.01.2018г  составляла 5586017,60 рублей. На сегодняшний день 

кредиторская задолженность - 3667567,14 рублей. 

 

И.о.главного врача                                                  Е. В. Муслимова 


