
Справка
по организации медицинской помощи на территории Пудожского

муниципального района

1. Порядок организации медицинской помощи
Медицинская помощь жителям Республики Карелия осуществляется в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Карелия от 03 февраля 2014 года № 21-П (далее -  
Программа).

Вышеназванная Программа определяет виды и условия оказания 
медицинской помощи, включая перечень заболеваний и видов медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Карелия и средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Карелия.

Объем диагностических, в том числе и лабораторных исследований, 
лечебных мероприятий определяет лечащий врач в соответствии с наличием 
показаний и отсутствием противопоказаний, руководствуясь порядками и 
стандартами оказания медицинской помощи.

2. Оказание акушерско-гинекологической помощи
Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике 

Карелия утвержден приказом Минздравсоцразвития Республики Карелия от 27 
октября 2011 года №1688 «Об утверждении порядка оказания акушерско- 
гинекологической помощи в Республике Карелия». Приказом определена 
маршрутизация пациенток в зависимости от имеющихся факторов материнского и 
перинатального рисков, а также алгоритм действий медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь от ФАПа до ГБУЗ «Республиканский 
перинатальный центр», утверждены показания для направления беременных и 
рожениц в учреждения родовспоможения различных групп в зависимости от 
имеющейся патологии, и соматические стационары, приказами от 6 июня 2012 
года №1104 и от 21.02.2013 года № 325 утверждены маршрутизация больных 
новорожденных детей для лечения, алгоритм организации -и объемы оказываемой 
неонатологической медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 
Республики Карелия.

Акушерско-гинекологическое отделение в структуре ГБУЗ РК «Пудожская 
ЦРБ», отнесено к I группе учреждений родовспоможения и в настоящее время 
продолжает работу.

В течение последних лет в учреждении работали 3 врача акушера- 
гинеколога, с 2011 года -  2 врача акушера-гинеколога. В отпускной период и в 
период повышения квалификации специалистов для работы в ГБУЗ РК 
«Пудожская ЦРБ» направлялись специалисты учреждений родовспоможения г. 
Петрозаводска и районов республики, клинические ординаторы кафедры 
акушерства и гинекологии ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет».



В настоящее время в учреждении работает 1 врач акушер-гинеколог, 2 врача 
акушера-гинеколога ГРУЗ РК «Пудожская ЦРБ» находятся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет и в дородовом декретном отпуске.

В учреждении оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь и 
экстренная помощь женщинам при беременности, в родах, при гинекологических 
заболеваниях.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 27.10.2011 года № 1688 «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Карелия» 
акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» отнесено к I 
группе акушерских стационаров, предназначенных для оказания акушерской 
помощи только женщинам группы низкого материнского и перинатального 
рисков.

Женщины групп среднего и высокого материнского и перинатального 
рисков развития осложнений должны быть направлены для родоразрешения в 
учреждения родовспоможения II и III групп (ГБУЗ «Родильный дом им. Гуткина 
К.А.» и ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» г. Петрозаводск), вне 
зависимости от кадровой ситуации.

Количество родов, происходящих в ГБУЗ «Пудожская ЦРБ», составляет 
220-250 в год. По данным государственной статистики в Пудожском 
муниципальном районе ежегодно регистрируется 320-350 новорожденных. 
Согласно результатам мониторинга ежегодно в г. Петрозаводске происходит до 
100 родов у жительниц Пудожского муниципального района, т.е. около 30% 
женщин направляются в ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» и ГБУЗ 
«Родильный дом им Гуткина К.А.» или самостоятельно выбирают иные 
учреждения родовспоможения. Так в 2013 году в ГБУЗ «Республиканский 
перинатальный центр» проведено 90 родов у женщин, проживающих в Пудожском 
муниципальном районе.

До решения кадровой ситуации женщины, проживающие в Пудожском 
районе, согласно порядку оказания акушерско-гинекологической помощи на 
родоразрешение будут направляться в ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ» (I уровень, 
круглосуточное дежурство акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, 
хирурга, терапевта), ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» в составе межмуниципального 
медицинского центра (I уровень, круглосуточное дежурство акушера-гинеколога, 
анестезиолога-реаниматолога, врачей-специалистов, койки реанимации 
новорожденных) ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр», ГБУЗ 
«Родильный дом им. Гуткина К.А.» и при необходимости доставляться в эти 
учреждения санитарным транспортом больницы.

Для оказания акушерско-гинекологической помощи в ГБУЗ «Пудожская 
ЦРБ» по согласованию в периоды отпусков будут командированы врачи 
акушеры-гинекологи из одного из учреждений здравоохранения Республики 
Карелия.

3. Кадровый вопрос.
В настоящее время в ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» 

(далее -  Пудожская ЦРБ) укомплектованность врачами (физическими лицами) 
составляет 59,8 %, средним медицинским персоналом -  86,9 %, в учреждении



имеются вакансии для врачей по специальностям: акушер -  гинеколог, 
травматолог-ортопед, врач общей практики, терапевт, эндокринолог, кардиолог и 
др. и 9 специалистов со средним медицинским образованием (медицинские 
сестры, фельдшеры, зубные врачи).

Администрация учреждения участвует в ярмарках вакансий, проводимых 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (далее -  ПетрГУ), 
АОУ СПО «Петрозаводский базовый медицинский колледж» и др. 
образовательных учреждений. Список вакансий больницы опубликован на сайтах 
больницы и Министерства здравоохранения и социального развития Республики 
Карелия, Центра занятости населения Пудожского района, а также направлен в 
образовательные учреждения России.

В 2013 году в Пудожская ЦРБ трудоустроились 12 врачей и 2 средних 
медицинских работника, прошли повышение квалификации 8 врачей и 1 врач 
специалист прошел переподготовку, 51 средний медицинский работник. По 
программе «Земский доктор» заключен договор на выплату 1 миллиона рублей с 
врачом -  терапевтом участковым Шальской амбулатории. За 8 месяцев 2014 года 
прибыло 2 врача, в том числе 1 человек из Украины; 2 средних медицинских 
персонала. В 2014 году заключено 4 ученических договора со студентами 5 и 6 
курса медицинского факультета Петрозаводского государственного университета.

В 2015 году ожидается прибытие врача -  оториноларинголога, врача -  
рентгенолога, в 2016 году врача акушер -  гинеколога, врача-анестезиолога -  
реаниматолога. Ожидается прибытие врача хирурга детского и фельдшера 
(Украина). К концу 2014 году учреждение ожидает укомплектование физическими 
лицами врачами -  до 60% , средним медицинским персоналом до 100%.

Отсутствие в муниципальном районе резервного фонда служебного жилья 
затрудняет решение кадрового вопроса. Пудожская ЦРБ за счет средств от 
предпринимательской деятельности приобретена однокомнатная благоустроенная 
квартира для врача хирурга, прибывшего на работу в больницу в 2013 году.

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
системы здравоохранения Республики Карелия медицинскими кадрами» на 2013-
2015 годы в 2013 году Пудожская ЦРБ заключила договор о дальнейшем 
трудоустройстве с 1 выпускником медицинского факультета ПетрГУ, по 
специальности «Хирургия» и 2 студентами 6 курса медицинского факультета 
ПетрГУ по специальностям «Оториноларингология» и «Рентгенология».

Дополнительно Законом Республики Карелия от 17.12.2004 № 827-ЗРК «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Республики Карелия» установлены меры 
социальной поддержки в форме оплаты жилой площади с отоплением и 
освещением независимо от вида жилищного фонда для специалистов 
государственных учреждений Республики Карелия, работающих и проживающих 
за пределами городов: врачей, провизоров, работников со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием, медицинских психологов. За 2013 год 
вышеназванными мерами социальной поддержки воспользовались 60 
медицинских работников Пудожская ЦРБ.

Вместе с тем, на основании пункта 7 статья 17 Федерального закона от 
21.11.2011 года № 323-03 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской



Федерации» в полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья входит создание благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников и фармацевтических работников для работы в 
медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Порядок проведения медицинских осмотров детей
Приказом Минздрава России от 21.12.2012г. №1346н определен перечень 

врачей-специалистов, которые будут осматривать детей в каждый возрастной 
период, а также порядок проведения медицинских осмотров, в том числе и перед 
поступлением в образовательное учреждение.

В Республике Карелия в соответствии с нормативными документами 
ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры до 90 тысяч детей, 
в том числе в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Ребенок в возрасте 6 лет осматривается педиатром, неврологом, 
офтальмологом, отоларингологом, детским стоматологом, детским хирургом, 
психиатр, ортопедом-травматологом, урологом-андрологом (мальчики), 
гинекологом (девочки).

5. Порядок оказания медицинской помощи с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения

Порядок организации оказания медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения на территории Республики Карелия 
утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия от 18.10.2013 года № 2104 «О порядке маршрутизации 
пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на территории 
Республики Карелия», в соответствии с которым госпитализация больных 
Пудожского муниципального района с данной патологией осуществляется в 
Первичный сосудистый центр ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ» (далее -  ПСЦ).

Все больные Республики Карелия с острым коронарным синдромом (далее -  
ОКС), в том числе и Пудожского муниципального района подлежат 
госпитализации в ближайшую центральную районную больницу республики 
(далее -  ЦРБ). В условиях ЦРБ скорая и неотложная помощь больным с ОКС 
осуществляется врачами кардиологами, врачами анестезиологами- 
реаниматологами, врачами терапевтами, прошедшими обучение по теме: 
«Неотложные состояния при сердечно-сосудистых заболеваниях» (далее врачи- 
специалисты).

Больные с ОКС, нуждающиеся в оказании специализированной 
(высокотехнологичной) медицинской помощи по срочным показаниям в остром 
периоде, после оказания скорой/неотложной медицинской помощи в условиях 
ЦРБ направляются в Региональный сосудистый центр ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова» (далее -  РСЦ) медицинским транспортом в 
сопровождении медицинского работника после согласования даты перевода с 
заведующим кардиологическим отделением РСЦ.

Больные с ОКС, нуждающиеся в оказании специализированной 
(высокотехнологичной) медицинской помощи по срочным показаниям в остром 
периоде, после оказания скорой/неотложной медицинской помощи в условиях



ЦРБ направляются в Региональный сосудистый центр ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова» (далее -  РСЦ) медицинским транспортом в 
сопровождении медицинского работника после согласования даты перевода с 
заведующим кардиологическим отделением РСЦ.

Больные с ОКС, не нуждающиеся в оказании специализированной 
(высокотехнологичной) медицинской помощи в остром периоде, после оказания 
скорой/неотложной медицинской помощи за время лечения в условиях ЦРБ 
проходят обследование с целью решения вопроса о необходимости и возможности 
выполнения плановой коронароангиографии (далее -  КАГ) и реваскуляризации 
миокарда.

Обследование проводят врачи-специалисты ЦРБ, в случае отсутствия 
необходимых инструментальных методов обследования осуществляется перевод 
больного в ПСЦ для решения вопроса о необходимости выполнения КАГ.

При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для 
выполнения КАГ и решения вопроса о реваскуляризации миокарда больной 
госпитализируется в кардиохирургическое отделение ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова» после согласования даты госпитализации с 
заведующим вышеназванным отделением.

6. Эффективность лечения и реабилитации больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения в Первичном сосудистом центре ГБУЗ 
«Медвежьегорская Ц РБ».

Статистика (общая)
В 2013 году смертность населения от болезней системы кровообращения по 

Республики Карелия составила 803,7 случая на 100 тыс. человек населения, что на 
3% ниже, чем в 2012 году (по Пудожскому району 955,9 случая на 100 тыс. 
человек населения, по Медвежьегорскому району 947,6 на 100 тыс. человек 
населения).

Наиболее высокая смертность населения от болезней системы 
кровообращения в 2013 году зафиксирована в Муезерском, Пряжинском, 
Суоярвском Лахденпохском и Кемском муниципальных районах.

Наиболее низкий уровень смертности от болезней системы кровообращения 
в 2013 году зафиксирован в Костомукшском и Петрозаводском городских округах, 
в Прионежском муниципальном районе.

Смертность населения Республики Карелия от болезней системы 
кровообращения превышает данный показатель как по Северо-Западному 
Федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом.

Количество больных Пудожского района с острым нарушением мозгового 
кровообращения, получившим лечение в ПСЦ ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ»: в 
2011 году -  561 человек, в 2012 году -  623 человек, в 2013 году -  740 
человек.



Летальность от нарушения мозгового кровообращения в 2013 году (%)

Нозоология ПСЦ ГБУЗ 
«Медвежьегорская 

ЦРБ»

РФ Республика
Карелия

ПСЦ ГБУЗ 
«Медвежьегорская 

ЦРБ»

Ишемический
инсульт

19,7 16,4
18,1

(всего)
21,5

(всего)
Г еморрагический 

инсульт
38,8 41,2

7. Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Заболеваемость населения Республики Карелия злокачественными 

новообразованиями остается высокой и имеет тенденцию к росту, так в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом заболеваемость населения злокачественными 
новообразованиями повысилась на 9,5% (с 397,4 случаев на 100 тыс. населения до 
435,4 случаев на 100 тыс. населения), за последние пять лет с 2009 года (359,4 
случаев на 100 тыс. населения) по 2013 год (435,4 случаев на 100 тыс. населения) 
заболеваемость населения республики злокачественными новообразованиями 
повысилась на 20,8%.

Следует отметить, что заболеваемость населения Республики Карелия 
злокачественными новообразованиями значительно превышает аналогичный 
показатель как по Северо-Западному федеральному округу, так и по Российской 
Федерации в целом, что обусловлено особенностями возрастной структуры 
населения Республики Карелия с увеличением доли лиц старших возрастных 
групп.

год Пудожский район Республика
Карелия

РФ

2009 289,5 359.4 355,8
2010 349,4 394,3 364,2
2011 405,8 426,5 365,4
2012 329,0 397,4 367,9
2013 436,1 435,4

Динамика злокачественных новообразований в Пудожском районе

год на 100 тыс. человек абсолютные числа
2009 289,5 73
2010 349,4 86
2011 405,8 88
2012 329,0 71
2013 436,1 90



Рост онкозаболеваемости обусловлен сложной демографической ситуацией: 
высокая доля лиц старшего возраста, состоянием экологии района, отсутствие в 
штате врачей онкологов.

На основании приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"онкология"» в ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» создан и работает первичный 
онкологический кабинет, где оказывается первичная специализированная медико- 
санитарная помощь по профилю «онкология». Два врача ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» 
(терапевт, хирург) прошли обучение на базе ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» по оказанию помощи больным с онкологическими 
заболеваниями. С целью раннего выявления онкологических заболеваний в 
структуре медицинского учреждения на базе поликлиники организована работа 
смотрового кабинета (для осмотра женского населения), проводится обследование 
мужчин старше 40 лет на ПСА.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь жителям Пудожского муниципального района оказывается врачами- 
онкологами, врачами-радиотерапевтами в ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер». Оказание паллиативной медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями осуществляется в ГБУЗ «Дом 
сестринского ухода».

С целью совершенствования оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в Республике Карелия планируется
строительство гамма-терапевтического корпуса ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер». Строительство гамма-терапевтического корпуса 
ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» будет реализовано в рамках 
Комплексного плана социально-экономического развития Республики Карелия до 
2020 года, в том числе, в рамках реализации «Соглашения о предоставлении в 
2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на 
софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями».

В качестве следующего этапа развития онкологической службы
предполагается строительство комплекса зданий ГБУЗ «Республиканский 
онкологический диспансер» в рамках федеральной целевой программы 
«Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия на период 
до 2020 года».

8. Доступность медицинской помощи жителям Республики Карелия, 
проживающим в сельской местности(Пудожском районе)

Сеть учреждений здравоохранения по состоянию на 01.01.2014 года
представлена ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» (далее -  ГБУЗ 
«Пудожская ЦРБ») и его структурными подразделениями:

-  3 амбулаториями (п. Пудожгорский, п. Пяльма, п. Шальский);
-  19 ФАПами (д. Авдеево, п. Бочилово, п. Водла, д. Каршево, п. Колово, 

д. Колодозеро, с. Красноборский, с. Кубово, п. Кубовский сплав уч, п. Кривецкий, 
п. Куганаволок, п. Онежский, д. Песчаное, п. Подпорожье, п. Приречный, 
п. Рагнукса, д. Семеново, п. Ново-Стеклянное, п. Тамбицы).



На территории Пудожского муниципального района созданы 8 домовых 
хозяйств.

Выполнение задачи повышения доступности и качества медицинской 
помощи жителям, проживающим в сельской местности Республики Карелия, 
обеспечивается в рамках реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Республике Карелия, Программы модернизации 
здравоохранения Республики Карелия, приоритетного национального проекта 
«Здоровье», целевых программ, планов, комплекса мер по повышению 
эффективности функционирования системы здравоохранения.

В результате реализации вышеназванных мероприятий проводятся 
капитальные и текущие ремонты зданий, оснащаются учреждения 
здравоохранения, в том числе сельские, современным медицинским 
оборудованием, санитарным автотранспортом, в том числе передвижными 
ФАПами; сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи:

1) Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная 
помощь организуются по территориально-участковому принципу.

Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
- первичная доврачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается 

фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием фельдшерско-акушерских пунктов, Шальской, 
Пяльмской, Пудожгоской врачебных амбулаторий, поликлинического 
подразделения ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»;

- первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается 
врачами-терапевтами, врачами общей врачебной практики, врачами- 
стоматологами Шальской, Пяльмской, Пудожгоской врачебных амбулаторий, 
поликлинического подразделения ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»;

- первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая 
оказывается врачами-специалистами разного профиля поликлинического 
подразделения ГБУЗ «Пудожская ЦРБ». Первичная специализированная медико- 
санитарная помощь оказывается по направлению медицинских работников, 
оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико- 
санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении пациента в 
медицинскую организацию.

2) Специализированная медицинская помощь -  оказывается как в 
амбулаторно-поликлинических, так и в стационарных условиях на уровне 
специализированных больниц и диспансеров, Первичном сосудистом центре ГБУЗ 
«Медвежьегорская ЦРБ», Северном межмуниципальном центре г. Сегежа, 
Петрозаводском межмуниципальном центре г. Петрозаводск, консультативно
диагностическом центре при ГБУЗ «Республиканская больница им. В. А. 
Баранова», ГБУЗ «Детская республиканская больница», ГБУЗ «Перинатальный 
центр»

3) Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь -  оказывается на уровне ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. 
Баранова», ГБУЗ «Детская республиканская больница», ГБУЗ «Перинатальный 
центр».



Учитывая географические особенности района, низкую плотность населения с 
целью обеспечения и повышения доступности медицинской помощи в Республике 
Карелия создана многоуровневая система выездной деятельности. В Пудожском 
муниципальном районе организована работа 1 передвижного ФАПа. В составе 
медицинской организации созданы мобильные медицинские бригады, которые 
осуществляют выезды для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям 
отдаленных населенных пунктов района, в том числе с целью проведения 
диспансеризации и профилактических осмотров населения.

Выезды ГБУЗ «Г удожская ЦРБ»

Годы
2011 2012 2013 2014 

(1-2 кв)
Количество выездов 35 69 76 36
Осмотрено пациентов 2110 3667 2700 1593

В населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 
организованы домовые хозяйства для оказания первой помощи, по состоянию на 
01 июля 2014 года их в районе -  8.

В период 2014-2020 годы планируется строительство 2 модульных ФАПов в 
сельских населенных пунктах (д. Авдеево, п. Бочилово), где ремонт и 
реконструкция имеющихся структурных подразделений нецелесообразны и 
реконструкция ФАПа в с. Кубово.

9. Межмуниципальные медицинские центры
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия от 26 декабря 2012 года № 3096 «Об организации в 
Республике Карелия межмуниципальных медицинских центров» (с изменениями) 
на территории Республики Карелия организованы межмуниципальные 
медицинские центры на базах: ГБУЗ «Костомукшская ГБ», ГБУЗ «Сегежская 
ЦРБ», ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ», ГБУЗ «Больница скорой медицинской 
помощи». Данным приказом утверждены: профили оказываемой первичной 
специализированной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях и территории обслуживания 
межмуниципальных медицинских центров. Территория Пудожского 
муниципального района (северная часть) по приказу обслуживается Сегежским 
межмуниципальным медицинским центром. Петрозаводский межмуниципальный 
медицинский центр обслуживает Петрозаводский городской округ, Прионежский, 
Пряжинский, Суоярвский и Олонецкий муниципальные районы.

10. Материально-ресурсное обеспечение
В рамках реализации мероприятий Программы модернизации 

здравоохранения Республики Карелия в 2011-2013 годах за счет средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования закуплено и 
поставлено в ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» медицинское оборудование и автомобили 
скорой медицинской помощи на общую сумму 29,72 млн руб., среди них: 4 
автомобиля скорой медицинской помощи, 3 санитарных автомобиля, передвижной 
медицинский пункт, рентгендиагностический комплекс, 2 наркозных аппарата с 
искусственной вентиляцией лёгких, 3 аппарата искусственной вентиляции лёгких,



эндоскопическая видеоинформационная система, 2 фиброгастроскопа, 
колонофиброскоп, портативный ультразвуковой сканер, инкубатор интенсивной 
терапии, шкаф биологической безопасности, утилизатор медицинских отходов, 2 
функциональные кровати, операционный стол, 2 операционных светильника, 
комплект лабораторного оборудования для врачебной амбулатории п. Пяльма, 
биохимический автоматический анализатор, иммуноферментный автоматический 
анализатор, аппарат для автоматической обработки эндоскопов; 8 единиц 
санитарного транспорта оснащено системой спутниковой навигации, установлена 
дежурно-диспетчерская станция для мониторинга и управления автомобилями.

В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, за счет средств федерального бюджета в 2014 году закуплено и 
частично поставлено в ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» на общую сумму!9,716 млн. руб.: 
автомобиль скорой медицинской помощи класса С (реанимобиль), светильник 
операционный, стол операционный с ортопедической приставкой, стойка 
эндовидеохирургическая, монитор, аппарат УЗИ.

Также при транспортировке больных к месту оказания специализированной 
медицинской помощи -  ГБУЗ «Пудожская ЦРБ» использовались ресурсы 
санитарной авиации: в 2013 году вертолеты совершили 8 вылетов, эвакуировано 9 
человек, в том числе 5 детей; за 8 месяцев 2014 года -  7 вылетов, эвакуировано 9 
человек, в том числе 1 ребенок.

11. Диспансеризации взрослого населения
в Республике Карелия в 2013 году осуществлялась в соответствии с 

приказом Минздрава России от 3.12.2012 № ЮОбн «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводился с целью выявления у 
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 
диагноза на втором этапе диспансеризации, определением группы диспансерного 
наблюдения и проведение краткого профилактического консультирования. Второй 
этап диспансеризации проводился с целью дополнительного обследования и 
уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного 
профилактического консультирования.

На 01.09.2013 года в Пудожском муниципальном районе прошло 
диспансеризацию -  772 человека (46,2% от плана -  1670), из них по состоянию 
здоровья: 1 группа -  119 чел., 2 группа -  220 чел., 3 группа -  433 чел. Направлено 
на 2 этап диспансеризации -  99 человек.

Вопросы организации медицинской помощи населению Пудожского 
муниципального района находятся на контроле Министерства здравоохранения и 
социального развития Республики Карелия.


