
О доступности и качестве медицинского обслуживания 

на территории Катайского района 

 

ГБУ «Катайская ЦРБ» обслуживает население численностью 20948 человек 

(+ 58 человек). 

Здравоохранение района в 2021г. было представлено 

- стационаром на 64 круглосуточных койки и 26 коек дневного стационара. 

- поликлиникой на 500 посещений в смену 

- 16 фельдшерско-акушерскими пунктами 

- 13 медпунктами в образовательных учреждениях. 

В 2021г. в с. Петропавловское был установлен новый модульный ФАП, который 

оборудован полностью, согласно стандартам оснащения. На все ФАПы проведен 

интернет, установлен компьютер. 

Приостановлена деятельность фельдшерско-акушерских пунктов д. Басказык, д. 

Водолазово, д. Оконечниково и д. Бугаево в связи с отсутствием медицинских 

работников, несоответствия зданий новым санитарным правилам и нормам. 

Вместе с тем, медицинскую помощи населению в этих деревнях оказывают 

фельдшеры соседних ФАП, а также мобильный ФАП. 

В 2021г. фельдшером мобильного ФАП было совершено 197 выездов в населенные 

пункты и оказана помощь 1751 человеку. 

Фельдшер мобильного ФАП оказывает плановую и неотложную помощь, проводит 

вакцинацию, обеспечивает лекарственными препаратами. 

Демографические показатели 

В 2021 г. численность населения увеличилась на 58 человек. 

Родилось 175 детей (+10 в сравнении с 2020г.) 

Умерло 438 человек (378 – 2020г.)  

По-прежнему, «лидируют» по причинам смертности: 

1 место – болезни системы кровообращения 

2 место- онкологические заболевания 

3 место COVID-19 

Амбулаторно-поликлинические показатели 

Деятельность амбулаторной службы осуществляется на базе поликлиники, 

стоматологического, физиотерапевтического кабинетов, женской консультации, 2-

х врачебных амбулаторий и 16 ФАП, а также мобильного ФАП. 

В течение года в плановом порядке проводилась диспансеризация населения. 

В частности, в кабинете медицинских осмотров осмотрено 1865 женщин, 

проведена диагностика раннего выявления рака (онкоцитология 2093 женщин). 

Выявлено 1 раковое заболевание и 47 предраковых заболеваний и состояний. 

В 2021г. в здании стационара установлен рентгеновский компьютеризированный 

маммограф «МР-01-» ТМО» (для диагностики заболеваний молочных желез). 

Проведено 1088 исследований, осмотрено 273 человека. 

В 2021г. в поликлинике установлен новый цифровой флюорограф 

 «Проматрикс ПМ». На нем за год проведено 7065 исследований легких. 

 В течение года осуществлялся прием пациентов по профилям: терапия, хирургия, 

дерматовенерология, эндокринология, педиатрия, психиатрия, стоматология, 

гинекология. 

В 2021г. вновь приняты в ГБУ врач-терапевт, лор-врач, стоматолог, фельдшер 

СМП. 

По-прежнему, остается проблема с привлечением окулиста, нарколога, невролога, 

врача в Ильинскую амбулаторию. 

За год жителями района совершено 98668 посещений поликлиники. 



По-прежнему, большая работа проводилась по диагностике и лечению пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией, в т. ч. и на дому. Активно проводилась 

вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. 

Значительно возросло количество вызовов на дом. Основная нагрузка легла на 

участковую службу. Работали санэпидбригады, которые осуществляли забор 

материала на коронавирусную инфекцию, доставку анализов в лаборатории 

лечебных учреждений г. Курган. Для обслуживания вызовов приобретено 2 

легковых автомобиля и автомобиль неотложной помощи в Верхнетеченскую 

амбулаторию. 

Скорая медицинская помощь 

В 2021 году обслужено 5551 вызов, в т. ч. 12- с острым инфарктом миокарда, 

57 – с нарушениями мозгового кровообращения, 19 – к пациентам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях. 

В ГБУ имеется 3 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенных 

необходимым оборудованием, расходными и лекарственными препаратами. 

При транспортировке пациента возможно оказание медицинской помощи на всем 

пути следования. Особенно это актуально при транспортировке пациентов в 

медицинские учреждения г. Курган. 

Для экстренной эвакуации пациентов всегда готова вертолетная площадка. 

Стационарная помощь 

В 2021г. на койках круглосуточного стационара пролечено 2714 человека (120,14 % 

от плана госпитализаций). На койках дневного стационара пролечено 490 

пациентов (  63.6 %). 

Медицинская помощь оказывалась по всем основным профилям: акушерство, 

гинекология, терапия, хирургия, неврология, педиатрия, инфекционные болезни. 

Работает 1 паллиативная койка. 

При необходимости, разворачивались дополнительные койки для лечения 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (с 20-30 до 50 коек) 

Все отделения обеспечены необходимым оборудованием. За счет средств 

благотворителей приобретен аппарат ИВЛ. Установлен новый рентгеновский 

аппарат. 

Ремонты 

В 2021г. проведен капитальный ремонт детского и неврологического отделений, 

приемного покоя и скорой помощи. Установлена новая мебель. Общая сумма на 

ремонт 8 390 тыс. руб. Проведено асфальтирование части территории ЦРБ до 

приемного покоя, поликлиники. Подготовлена проектно-сметная документация на 

ремонт поликлиники, стационара. Оборудована кислородная станция возле 

инфекционного отделения.  

  

 

 

 

 

 

 


