Структура и мощность системы здравоохранения г.Витебска и Витебского
района представлена:
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями:
7
взрослыми
многопрофильными
поликлиниками,
9
сельскими
врачебными
амбулаториями, а также 5 врачебными амбулаториями, входящими в состав
участковых больниц и больницы сестринского ухода Витебского района, 19
фельдшерско-акушерскими
пунктами.
Общая
мощность
взрослых
многопрофильных поликлиник - 5300 посещений в смену.
- стационарными лечебно-профилактическими учреждениями: 5 больницами,
расположенными на территории Витебского района (Бабиничская,
Яновичская, Октябрьская, Старосельская, Запольская).
Витебская городская центральная поликлиника (ул. Терешковой,30) является
головным учреждением и осуществляет общее руководство организациями
здравоохранения городской коммунальной собственности. Возглавляет
руководство городским здравоохранением главный врач Титович Станислав
Иосифович.
Для оказания медицинской помощи населению г.Витебска и Витебского
района лечебно-профилактические учреждения городского подчинения
оснащены современным медицинским оборудованием: ультразвуковой и
эндоскопической аппаратурой, рентгенологическими установками высокого
класса, физиотерапевтическим оборудованием, др.
В 2017 году были продолжены меры по улучшению материальнотехнической базы медицинских учреждений города: ремонтно-строительные
работы в организациях здравоохранения города Витебска и оснащение их
медицинским оборудованием проводилось в соответствии с выделением
финансовых средств.
При проведении ремонтно-строительных работ освоено свыше 4,4
млн.рублей. Ведутся работы на объекте «Строительство поликлиники в
микрорайоне ЮГ-7А» по возведению стен, перегородок и перекрытий,
обустройству наружных сетей водо- и теплоснабжения. По объекту:
«Модернизация здания городской поликлиники №1» проведена замена 70%
оконных блоков.
В 2017 году в организации здравоохранения городского подчинения
поступило оборудование на общую сумму свыше 336 тыс.рублей, в том
числе
рентгендиагностический
аппарат
«Пульмоскан»,
аппарат
ультразвуковой диагностики, оборудование для диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой
системы,
физиотерапевтическое,
лабораторное
оборудование, компьютерная техника.

Продолжена работа по информатизации отрасли, за 2017 год на
информатизацию направлено бюджетных и внебюджетных средств в размере
98132,6
руб.
Все
амбулаторно-поликлинические
организации
здравоохранения городской коммунальной собственности подключены к
системе интернет-регистратуры ТАЛОН.БАЙ, внедрен электронный рецепт,
ведутся работы по внедрению электронной амбулаторной карты. Обеспечено
функционирование межведомственного электронного документооборота.
Усилиями коллективов организаций здравоохранения обеспечивается
доступная и качественная медицинская помощь населению города и района.
Активно проводится диспансеризация населения, направленная на
профилактику и раннее выявление хронических заболеваний.
Основные показатели деятельности организаций здравоохранения городской
коммунальной собственности за 12 месяцев 2017 года:
Обеспеченность врачами первичного звена по г. Витебску и Витебскому
району суммарно – 1 врач на 1302 чел. (норматив 1 врач на 1300 чел.), в том
врачи – терапевты - 1 врач на 1614 чел. при нормативе 1 врач на 1 700 чел.;
врачи общей практики - 1 врач на 1141 чел. при нормативе 1 врач на 1 300.
Укомплектованность врачебными кадрами - 99,9%, средним медицинским
персоналом - 99,6%.
Обеспечено выполнение плановых объемных показателей Территориальной
программы по всем видам медицинской помощи, в том числе амбулаторный
врачебный прием на 105,0% плана (8,7 посещения врача на 1 жителя).
Обращаемость жителей на СМП составила 292,7 на 1000 населения,
снижение к уровню 2016 года на 3,8%.
Показатель первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте
составил 29,57 на 10 тыс. населения, снижение в сравнении 2016 г. на 8,7%
при тяжести инвалидности (процент выхода на инвалидность 1 и 2 группы) –
42,4%.
За последние годы достигнуто устойчивое снижение младенческой и общей
смертности, смертности лиц трудоспособного возраста среди жителей города
Витебска и Витебского района, положительная динамика сохранилась и в
2017 году.
Младенческая смертность составила 2,75 на 1000 родившихся живыми при
целевом показателе по госпрограмме «Здоровье народа и демографическая
безопасность» на 2020год – 3,4 промилле, снижение в сравнении с 2016
годом на 9,5%.
Показатель общей смертности по г.Витебску и району составил 10,64 на 1000
населения, снижение в сравнении с 2016 годом на 4,6%.

Смертность лиц трудоспособного возраста составила 2,97 на 1000
трудоспособного населения при целевом показателе по госпрограмме
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2020год – 3,8
промилле, снижение в сравнении с 2016 годом на 13,2%.
Всего по городу и району родилось 4002 ребенка, количество родившихся в
сравнении с 2016 годом снизилось 13,0%, коэффициент рождаемости
составил 9,65 на 1000 населения.
Показатель естественного прироста населения по городу Витебску и
Витебскому району составил -0,99 на 1000 населения (2016 – 0,02‰).

