Структура и мощность системы здравоохранения коммунальной
собственности города Витебска представлена:
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями:
8
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 - 6300 посещений в смену.
- стационарными учреждениями: 5 больницами, расположенными на
территории Витебского района (Бабиничская, Яновичская, Октябрьская,
Старосельская, Запольская) с общим коечным фондом – 195 коек.
Витебская городская центральная поликлиника (ул. Генерала Маргелова, д.
2) является головным учреждением и осуществляет общее руководство
учреждениями здравоохранения городской коммунальной собственности.
Возглавляет руководство городским здравоохранением главный врач
Титович Станислав Иосифович.
Для оказания медицинской помощи взрослому населению г. Витебска и
Витебского района лечебно-профилактические учреждения городского
подчинения оснащены современным медицинским оборудованием:
ультразвуковой и эндоскопической аппаратурой, рентгенологическим
оборудование высокого класса, физиотерапевтическим оборудованием, и др.
В 2021 году были продолжены меры по укреплению материальнотехнической базы медицинских учреждений города, в первую очередь в
лечебно-профилактические
учреждения
поступило
оборудование,
позволяющее улучшать организацию и оказание медицинской помощи
населению в условиях продолжающейся панпидемии коронавирусной
инфекции:
- для обеспечения помощи кислородзависимым пациентам с инфекцией
COVID-19 - концентратор кислорода медицинский АКС с блоком подачи
медгазов, ингаляторы для кислородотерапии;
- для обеспечения холодовой цепи при проведении вакцинации
приобреталось
холодильное
оборудование
(морозильные
лари,
морозильники, холодильники, термоконтейнеры);
- для улучшения диагностики заболеваний, в том числе дыхательной системы
– аппарат рентгеновский диагностический;
- для усиления мощностей клинико-диагностической лаборатории – второй
амплифекатор в ПЦР-лабораторию, термошейкер для пробирок с
принадлежностями, 2 микроскопа бинокулярных;
- для соблюдения санэпидрежима, предупреждения распространения COVID19 - комплект рамки бесконтактной STAYFRAME с внешним блоком
питания, генератор холодного тумана.
Также продолжалась информатизация учреждений здравоохранения, по
распределению Минздрава поступило 114 комплектов компьютерной
техники, что в первую очередь важно для функционирования электронного

рецепта и дистанционного обеспечения
пациентов с хроническими заболеваниями.

лекарственными

средствами

Большинство амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения
городской коммунальной собственности подключены к системе интернетрегистратуры ТАЛОН.БАЙ, в Витебской городской центральной
поликлинике функционирует интернет-регистратура http://ticket.vgcp.by/. В
организациях здравоохранения городской коммунальной собственности
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.
Основные показатели деятельности организаций здравоохранения городской
коммунальной собственности за 2021 год:
- обеспеченность врачами первичного звена по учреждениям
здравоохранения коммунальной собственности г. Витебска суммарно – 1
врач общей практики на 1483 чел. при нормативе 1500 чел.
- обеспечено выполнение плановых объемных показателей Территориальной
программы по всем видам медицинской помощи, в том числе амбулаторный
врачебный прием на 101,8% плана.

