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Аннотация. В статье анализируются проблемы сферы здравоохранения города Белогорска, так как именно медицинские проблемы играют
важную роль в социальном развитии города.
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Анализ сферы здравоохранения города Белогорска следует начать
со структуры управления. Управлением в сфере здравоохранения занимается муниципальное учреждение «Отдел здравоохранения Белогорского района» под руководством Гайван Сергея Дмитриевича. Тип собственности – муниципальная собственность. Граница распространения –
Белогорский район (Амурская область). Оказываемая услуга – медицинская помощь и профилактика заболеваний.
Миссия муниципального учреждения «Отдел здравоохранения Белогорского района» – способствовать развитию здравоохранения путем
внедрения самых современных технологий и новой техники в сферу медицины, расширения автопарка скорой медицинской помощи, сформирования высококвалифицированного профессионального потенциала и
создания среды для эффективного функционирования этой сферы.
Ключевые цели муниципального учреждения «Отдел здравоохранения Белогорского района»:
 Привлечь молодых высококвалифицированных специалистов в медицинские учреждения города Белогорска с помощью мотивационных инструментов;
 Внедрить современные технологии в сферу медицины, реконструировать старое оборудование и закупить новое;
 Расширить автопарк скорой медицинской помощи;
 Увеличить уровень медицинского обслуживания.
Сильные стороны:


Введение электронных медицинских карт и электронной регистратуры.



Наличие МЛПУ (Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение) «Белогорская городская больница», МЛПУ (Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение) «Стоматологическая поликлиника города Белогорска», МЛПУ (Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение) «Станция скорой медицинской помощи».
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Действуют Узловая больница станции Белогорск ОАО «РЖД» и
Белогорский военный госпиталь.



Проведение в городе мероприятий по межрайонному обмену опытом, где презентуются семинары на медицинскую тематику.



Наличие Детской поликлиники, женской консультации, в которой беременные девушки в обязательном порядке ставятся на учет.



Развитие частного сектора здравоохранение. Открыты такие медицинские центры, как Медицинский центр «АВИЦЕННА», Медицинский центр «МЕДИК», Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ», Лечебнодиагностический центр «ОПТИМА», ООО Клиника «МАРИ».



Наличие частных врачей: Врач-офтальмолог Л.Н. Прощенко, Врачнарколог, Врач аллерголог-иммунолог, Мануальный терапевт.



Развитие в городе стоматологии: Стоматологический центр «ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО», Стоматологическая клиника «САНИТА», Стоматологическая клиника «УЛЫБКА», Центр эстетической стоматологии
«Аполлония».



Проведение в городе мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни.



Наличие небольшого автопарка скорой медицинской помощи, маленькое количество реанимационных машин.
Слабые стороны:



Нехватка машин скорой помощи.



Неполная укомплектованность штата сотрудников в городских лечебных учреждениях.



Нехватка высококвалифицированных профессиональных медицинских работников.



Износ материально-технической базы, моральное старение оборудования.



Низкий уровень здоровья населения.
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Низкий уровень медицинского обслуживания.



Неблагоприятный климат, обуславливающий широкое распространение простудных и иных заболеваний.



Неблагоприятная экологическая обстановка.



Необеспеченность медицинских учреждений расходными материалами (одноразовые инструменты, лекарственные препараты и т.д.).
Таблица 1

Проблема

Основные проблемы в сфере здравоохранения города Белогорска
Формулировка проблемы
Назывная

1

Нехватка
кадров

2

Техническая
и технологическая изношенность

3

Нехватка
машин скорой помощи
для обслуживания всего населения
города

Причинно-следственная

Антитезная

Загруженность имеющихся медицинских работников, обслуживание
одним врачом большого
количества пациентов
=> незаинтересованность медперсонала в
выздоровлении пациента, большие очереди,
риск ежедневного
стресса, высокая
смертность
Некачественное предоставление медицинских
услуг, низкие шансы излечения, высокая
смертность

Большое количество медицинских работников, нехватка
вакантных мест

Долгое ожидание пациентами машины скорой
помощи на место вызова, риск осложнения заболевания при несвоевременной оказанной
медицинской помощи,
высокая смертность
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Возможность
применения
проектного подхода для решения
(+ есть; – нет)
+ Заполнение востребованных вакансий высококвалифицированными
специалистами

Высокое современное материально-техническое снабжение,
низкий уровень
опыта медработников
в инновациях

+ Оснащенность
новыми современными технологиями лечения и новым техническим
оборудованием,
обучение медицинского персонала инновациям

–

+ Насыщенность
автопарка современными реамобилями, за каждой
машиной закрепить бригаду скорой медицинской
помощи

Основные проблемы в сфере здравоохранения города Белогорска и
Белогорского района, сказывающиеся на здоровье населения и на основных демографических показателях (смертность, рождаемость, естественный прирост и так далее), представлены в таблице 1.
Следующим этапом рассмотрим движущие и сдерживающие силы
проблем.
Таблица 2
Воздействие внешней и внутренней среды на решение проблем
с применением проектного подхода
Проблема
Нехватка
кадров

Движущие силы (способствующие решению проблемы)
Врачи муниципальных больниц
востребованы населением,
АГМА города Благовещенска
выпускает высококвалифицированных медицинских специалистов

Техническая
и технологическая
изношенность

АГМА осуществляет научную
деятельность, Амурскими медицинскими компаниями осуществляются продажи медицинских инструментов и оборудования
Нехватка ма- Компания ДВ-Тендер произвошин
скорой дит поставку автомобилей скопомощи для рой медицинской помощи в
обслуживания Амурскую область
всего населения города

Сдерживающие силы (препятствующие решению проблемы)
На территории Белогорского района нет учреждений, выпускающих молодых медицинских специалистов, недостаточное финансирование сферы здравоохранения – молодые специалисты не хотят работать в городе
Белогорске за столь небольшую
заработную плату
В муниципальной казне недостаточно денежных средств для покупки современного медицинского
оборудования
В муниципальной казне недостаточно денежных средств для закупки автомобилей скорой медицинской помощи

Из всех перечисленных проблем, самой острой стоит проблема дефицита медицинского персонала и для решения данной проблемы
необходимо заполнение востребованных медицинских вакансий путем
привлечения молодых специалистов финансовыми мотивациями с АГМА и с других регионов.
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Из проведенного анализа можно сделать вывод, что сфера здравоохранения развита очень слабо, так как имеется дефицит медицинских
работников, поэтому «Отделу здравоохранения Белогорского района»
незамедлительно следует принять решение для предотвращения социальных проблем.
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