
АНАЛИЗ работы   Башмаковской РБ  за 10 месяцев 2021г 

 

По данным Пензастат, рождаемость за 10 месяцев 2021 год на 1 000 населения составила – 6,8 

родилось 108 детей, в 2020 показатель 5,5 - 88 детей. По области 7,3. 

    Уровень общей смертности, за 10 месяцев 2021 года выше показателей 2020 года на 4,3 %. 

В 2021г умерло - 305 человек, в 2020г – 296. Показатель смертности 2021 года составил - 19,2 

 в 2020 году – 18,4.Область 19,5. 

    Естественная убыль населения соответственно в 2021 г - 12.4;   2020 –12,9. По области 12,2. 

    Показатель смертности от болезней системы кровообращения составил 782,3 (124 случая) на 

100 000 населения при 930,0 (150 случаев) в 2020г, снижение на 15,9%.  По области 886,0. 

 В структуре всех причин смертности от болезней системы кровообращения 49,2% занимают 

ишемическая болезнь сердца (61 человек), 38,7% - от ЦВБ (48 человек), 12,1 % - другие болезни 

сердца. 

    Смертность от ИБС  снизилась с 440,2 (71 чел.) в 2020г, до 384,9 (61 чел.  в т ч 3 человека имели 

сопутствующее заболевание covid-19) в 2021г, из них в 2021г 12 человек умершие в 

трудоспособном возрасте, показатель 139,2 (2020г – 9 чел, показатель 102,7).   

В 2021г зарегистрировано 2 случая смертности от острого инфаркта (1 человек сопутствующее 

заболевание covid-19), показатель 12,6. В 2020г – 37,2 (6 случаев).  

   От ЦВБ в 2021 г умерло на 24,9% меньше. В 2021г умерших 48 человек, показатель 302,8, в 2020 

г - 65 человек, показатель 403,0, из них: 

  от ОНМК в 2021г умерло - 20 человек (6 чел трудоспособного возраста), показатель - 126,2.  В 

2020г -20 человек, показатель 124,0 (1 чел трудоспособного возраста) в т ч 

- от геморрагического инсульта умерших 10 человек (5 в трудоспособном возрасте), показатель 

63,1.    В 2020 – 5 человек, показатель 31,0 (1 в трудоспособном возрасте);  

- от ишемического инсульта - 10 человек (1чел трудоспособного возраста), показатель 63,1. В 2020 

г - 15 человек, показатель 93,0;   

от последствий ЦВБ в 2021г 28 умерших, показатель 176,6 , в 2020г – 45, показатель 279,0.  

   В 2021г зарегистрирована смертность от туберкулеза у 1 человека, показатель 6,3,  в 2020 г 

смертность от туберкулеза  отсутствует.  

   От заболеваний органов дыхания в 2021 г умерло на 77,4% меньше. В 2021г умерших 2 человека, 

показатель 12,6, в 2020 г - 9 человек, показатель 55,8, из них: 

  от пневмонии в 2021г умер 1 человек, показатель 6,3. В 2020г - 5 человек, показатель 31,0. 

     Показатель смертности от covid-19 составил 296,5 (47 случаев, в т ч 4 в трудоспособном 

возрасте).  В 2020г - 105,4 (17 чел, в т ч 3 в трудоспособном возрасте) 

Сопутствующее заболевание covid-19 зарегистрировано у 10 человек: умершие от ИБС – 3 

человек, инфаркта миокарда -1, онкология – 2,заболевания органов дыхания – 1чел. 

    За 10 месяцев 2021г смертность от алкоголизма  снизилась на 15,2%. В 2021г умерло 10 человек 

(2020г – 12 чел)  из них: 

     -от отравления алкоголя умерло в 2021г -0 человек, в 2020г – 5 случаев, показатель 20,7. 

    - от алкогольной кардиомиопатиии – 10 человек (5 в трудоспособном возрасте), показатель 63,1, 

в 2020 – 7, показатель 43,4. 

    За 2021 год  онкосмертность уменьшилась на 1,6%. В 2021г зарегистрировано 29 случаев (1 

человек имел сопутствующее заболевание covid-19), 2020г-30 человек. Показатель в 2021г 

составил 183,0, в 2020г -186,0. По области 575,2.  

 

 

 

 

 

 



 

 

В структуре общей смертности за 2021 год занимают: 

(в сравнении с аналогичным периодом 2020 года) 

                                                                           Показатель на 100 тыс населения 

                                                                                          

1 место - болезни системы кровообращения  - 124 чел- 40,7% (сниж на 15,9 %) 782,3      (150 чел  

пок  930,0) 

2 место – от covid -19                          - 47 чел – 15,4 % (рост на 181,3%) 296,5      (17 чел пок  105,4) 

3 место – от болезней нервной системы     - 37 чел – 12,1 % (рост на 437,8) 233,4          (7 чел пок  

43,4) 

4 место - новообразования                   - 29 чел - 9,5 % (снижен на 4,8 %) 183,0        (31 чел пок  

192,2) 

5 место - по старости                         - 19 чел – 6,2% (сниж 12,1%) 119,9             (22 чел пок  136,4) 

6 место - от травм и несчастных случаев    - 17 чел – 5,6 % (сниж на 21,3 %) 107,3         (22 чел пок  

136,4) 

7 место от болезней системы пищеварения   - 9 чел.- 3,0 % (сниж на 49,1 %) 56,8          (18 чел  пок 

111,6) 

8 место - от болезней КМС                  - 6 чел -2,0% (рост 6,6%)  37,9                 (6 чел  пок  37,2) 

9 место – от болезней эндокринной системы   5 чел - 1,6% (рост  1,6 %) 31,5              (5 чел  пок  

31,0) 

10 место – от болезней органов дыхания      - 2 чел – 0,7 % (сниж на 77,4 %) 12,6         (9 чел  пок  

55,8) 

11 место - от болезней МПС                   - 1 чел -0,3 % (сниж 74,6%) 6,3               (4 чел пок  24,8) 

11 место - от инфекционных болезней        - 1 чел -0,3 % (рост на 100,0%) 6,3            (0 чел) 

    прочие                                 - 7 чел – 2,3% (рост  на 77,8%)                   (4 чел пок 24,8) 

 

    Смертность в трудоспособном возрасте от общей смертности составляет 17,7 %. 

  За 2021 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года смертность в трудоспособном 

возрасте  на 5,3 % ниже уровня показателей  2020г. За 2021 год умерло 54 человека, показатель на 

100 000 трудоспособного населения составил – 626,5 , в 2020г - 661,6  (58 человек). По области 

575,2. 

 

В структуре смертности трудоспособного возраста занимают: 

                                                                       Показатель на 100 тыс населения 

1 место - заболевания   системы кровообращения   - 26 чел - 48,1 % (рост на 65,2%) 301,7    (16 чел 

пок 182,5) 

2 место -  от травм и несчастных случаев           - 12 чел -  22,2% (сниж  на 23,7%) 139,2  (16 чел 

182,5) 

3 место - новообразования                           - 8 чел -14,8 % (рост на 62,8 %) 92,8        (5 чел 57,0) 

4 место – от covid -19                                - 4 чел – 7,4 % (рост на 35,7%) 46,4         (3 чел пок 34,2) 

Прочие                                                - 3 чел –5,6 % (рост на 52,6 %)             (2 чел пок 22,8) 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Уровень общей заболеваемости взрослого населения района за 10 месяцев 2021 года, в сравнении 

с аналогичным периодом 2020г  увеличился на 3,6 % и составил в 2021 г (22 036 случаев) 

показатель 139 795,7 . В 2020 г (21 556 случаев) показатель 134 927,4 . По области 128 383,5. 

    У взрослого населения отмечается снижение  показателя заболеваемости пневмонией  на 

 51,3 %. Показатель на 100 000 населения в  2021 году составил 393,3 (62 случая). В 2020 году  – 

807,6 (129 случаев). Область 867,2. 

    Заболеваемость ИБС в 2021г составило 2 401 случай, показатель на 100 000 населения составил  



15 231,9, из них  на диспансерном учете состоит 2 323 человек (96,8%).   

   Заболеваемость инфарктом миокарда уменьшилась на  28,2 %, в 2021 г показатель составил 

107,8 (17 человек).  В  2020 г - 150,2 (24 человека). По области 183,2. 

       За 2021г  зарегистрировано 12 случаев нестабильной стенокардии, показатель на 100 000 

населения составил 76,1. В 2020 г - 8 случаев, показатель 50,1. Область 147,0. 

       С преходящими транзиторными ЦИП в 2021г  пролечено 30 пациентов, показатель составил 

190,3,  2020г- 27 человек, показатель 169,0. Областной показатель 53,7. 

      Заболеваемость острыми цереброваскулярными  болезнями по району  увеличилось на 11,8 %.  

Показатель в 2021г составил – 475,8 (75 случаев). В 2020 г –425,6 (68 случаев), из них 

    - показатель по ишемическому инсульту на 10,2% выше показателей аналогичного периода в 

2020г. В 2021г - 393,3 (62 случая), 2020г-  356,8 (57 случаев).  Область 422,4.                                                     

-рост показателей на 19,7 %  инсульта по геморрагическому типу, с 68,9 (11 случаев) до 82,5 (13 

случаев) в 2021г.   По области 53,8.                                                                                                       За 

10 месяцев зарегистрировано 1392 случаев covid -19, показатель на 100 000 населения составил 8 

830,8. В 2020г - 224 случая, показатель 1 527,3.  По области 8 927,5. 

     У детей уровень общей заболеваемости составил  135 805,4   на 100 000 детского населения в 

2021г (4 578 случаев);  в 2020 г – 151 564,7  (5 279 случаев),  что на 10,4 % меньше  показателей   

2020 года. 

 По области 170 425,2.                           

Показатель заболеваемости острой пневмонией в 2021г составил 118,7 (4 случая),  в 2020г 

показатель 315,8 (11 случаев). Областной показатель 358,6.                                                               

 За 10 месяцев зарегистрировано 202 случая covid -19, показатель на 100 000 населения составил 5 

992,3. В 2020г 13 случаев, показатель 373,2. По области 4 853,5. 

    Количество посещений на одного жителя составило – 5,7 - 2021 год, 2020г - 5,4. Область 7,2. 

       Количество вызовов скорой помощи  за 2021 год  увеличилось на 19,3 %. Показатель  2021г – 

206,9 (3 959 вызова); в 2020г – 173,4 (3 375 вызовов). Область 312,3. 

 

РАБОТА СТАЦИОНАРА 

В районе функционируют 72 койки круглосуточного стационара. Обеспеченность койками на 10 

тыс. населения составила  37,0.  

Занятость койки за 2021 год - 239,2. Среднее пребывание больного на койке - 10,1. 

             Работа койки по РБ:   

 Терапевтического профиля – занятость – 238,3, среднее пребывание - 9,4; летальность – 0,31 

хирургического – занятость - 305,8, среднее пребывание - 8,9; 

педиатрического – занятость - 231,9, среднее пребывание - 8,4; 

койки сестринского ухода - занятость - 275,2, среднее пребывание - 24,6; летальность – 5,41 

КСМП - занятость – 11,2, среднее пребывание 1,5; 

реанимационные - занятость - 215,7, среднее пребывание - 5,8; летальность – 3,45 

Летальность от инфаркта миокарда, пневмонии, ЦВБ в 2021-20 гг не зарегистрирована. 

    Плановые и экстренные операции за  2021-20г не проводились. 

      В 2021 году проведено 15 абортов, 2020 год - 20. 

 

 Количество коек дневного стационара в районе –16. Обеспеченность койками на 10 000 

населения -8,2 

   Занятость в 2021 составила - 288,9. 

 Среднее пребывание больного на койке - 9,5. 

 Дневной стационар (терапия) – занятость – 338,0, среднее пребывание - 9,7; 

Хирургическая койка 1 дня – занятость – 0,0, среднее пребывание – 0,0; 

 Гинекологические койки - занятость – 55,0, среднее пребывание - 3,7; 

 Соседская амбулатория – занятость - 255,5, среднее пребывание – 9,6; 

   Стационар на дому: в районе функционирует – 14 коек. Обеспеченность койками на 10 000 

населения - 7,2. 

    Занятость койки – 240,1.  Среднее пребывание больного на койке –9,8.  



Диспансеризация отдельных групп взрослого населения  

                               2021 год 

План проведения диспансеризация взрослого населения и профилактического осмотра на год – 5 

080 чел 

 Выполнено  4158 чел., что составляет 81,9% от годового плана.  

1 группа здоровья -1029 чел 

2 группа здоровья -309 чел 

3 группа здоровья -2820 чел 

С использованием мобильных медицинских комплексов – 736 чел -  17,7% 

 

Индикативные показатели за 10 месяцев 2021 г по Башмаковскому району 

 План на 2020 

г 

Показатель по 

району 

отклонения Область  

Продолжительность жизни  72,3  72,2 

Смертность в трудоспособном возрасте 533,7 626,5 + 54,2% 575,2 

Смертность от болезней системы 

кровообращения 

665,3 782,3 +65,4% 886,0 

Смертность от новообразований 186,1 183,0 - 32,6% 191,5 

Младенческая смертность 4,0 20,3 407,5 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 


