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Тарусский район – это район одной из наиболее известных областей Цен-

трального региона России – Калужской области. Как и для любого другого рай-

она, уровень здравоохранения Тарусского района также имеет важное значение 

для его жителей. Особую актуальность оценка системы здравоохранения приоб-

ретает для небольших районов, как раз к таким и относиться Тарусский район 

(численность населения 15175 чел.) [3]. 

Согласно выступлению главного врача, Тарусской ЦРБ С.Ю. Манаповой в 

рамках ежегодного отчета о работе системы районного здравоохранения сеть ме-

дицинских учреждений в Тарусском районе представлена Центральной район-

ной больницей (ЦРБ) со стационаром, поликлиникой и отделением скорой меди-

цинской помощи, Лопатинской сельской врачебной амбулаторией и восемью 

сельскими Фельдшерскими акушерскими пунктами (ФАП) [1]. Кроме указанных 

учреждений, в систему здравоохранения входит непосредственно администра-

ция района, в частности отдел социальной защиты населения [3]. 
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Основные показатели, характеризующие деятельность системы здравоохра-

нения, принадлежат Тарусской ЦРБ. В частности, в 2017 году на круглосуточном 

стационаре было пролечено 1728 пациентов, а на амбулаторном лечении – 

1930 человек [1]. В общей сложности чуть меньше трети населения района. 

Также о качестве услуг по охране здоровья говорят показатели рождаемости 

и смертности. За 2017 год родилось 127 детей (показатель младенческой смерт-

ности равен нулю). Общая смертность в Тарусском районе за 2017 год составила 

210 человек (на 8% меньше, чем в 2016 году) Естественный прирост населения 

отрицательный – 5,5 [1]. 

В целях контроля за младенческой смертностью и повышения рождаемости 

ЦРБ проводит и будет проводить далее ряд мероприятий, в том числе выявление 

женщин, имеющих отягченный анамнез, и их ранняя транспортировка в лечебно-

профилактические учреждения области, 100-процентный учёт беременных, УЗИ 

на ранних сроках, работа с детьми до года по программе «Родовой сертификат» 

и так далее [1] 

Касательно инновационной части оказываемых услуг здравоохранения, то в 

этой части, особых положительных изменений не наблюдается. Как и во многих 

районах такого масштаба, в медицинских учреждений используется устаревшее 

оборудование, самое новое из которого было получено еще в 2000-х годах по 

программе модернизации оборудования. Конечно, некоторые аппараты периоди-

чески обновляются, например, в 2017 году больницей получены принадлежно-

сти к системе компьютерной радиографии, пять электрокардиографов, анализа-

тор паров этанола, три тонометра механических и так далее [1]. Но состояние 

технического оснащения все равно не сравниться даже с больницами Калужской 

области, не говоря уже о сравнении с больницами более крупных городов. 

Кроме проблемы модернизации оборудования в системе здравоохранения 

Тарусского района можно выделить еще одну проблему. А именно, по-прежнему 

острой проблемой в районном здравоохранении остается недостаточная уком-

плектованность кадрами. В настоящее время ЦРБ нуждается в участковом педи-

атре, хирурге, лор-враче, офтальмологе, враче клинико-лабораторной 
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диагностики, психиатре-наркологе, враче общей практики, в среднем медицин-

ском персонале [1]. 

Однако администрация района все же старается исправить ситуацию и улуч-

шить функционирование системы здравоохранения Тарусского района. Кроме 

указанных выше мер по отслеживанию рождаемости и получении ряда новых 

аппаратов для больницы, проводиться компьютеризация медицинских учрежде-

ний района. В рамках программы «Внедрение современных информационных 

систем в здравоохранение» в ЦРБ работают 65 единиц компьютерной техники, в 

интернете работает сайт для записи к врачам. В Лопатинской сельской амбула-

тории и пяти ФАПах подключен интернет. В рамках программы «Кардиоджет» 

поставлено оборудование и дополнительно закуплены мобильные телефоны с 

сим-картами на Волковской, Петрищевский, Барятинский ФАПы, Лопатинскую 

СВА, отделение «Скорой медицинской помощи» ЦРБ, что позволяет передать 

ЭКГ на расстояние [1; 2]. 

Разработан план информатизации больницы на период с октября 2016 года 

по октябрь 2017-го: внедрение электронных амбулаторных карт, карт стационар-

ных больных, выдача медицинских заключений о смерти, запись на прием к вра-

чам областных больниц из кабинета врача и так далее. 

В следующем году Тарусская ЦРБ продолжит свою работу в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта «Здоровье» [1; 2]. 

Таким образом, состояние системы здравоохранения нельзя назвать плохим, 

но и хорошим тоже нельзя. Несмотря на то, что проводятся различные меропри-

ятия по улучшению оказания услуг в сфере охраны здоровья, и смертность по 

сравнению с 2016 годом сократилась на 8%, медицинские учреждения Тарус-

ского района находятся не в самом лучшем состоянии – оборудование обновля-

ется медленно, многим гражданам приходиться обращаться в другие больницы 

Калужской области, а качество услуг не сравниться с услугами даже областного 

центра. А ведь согласно законодательству должно гарантироваться равенство 

для всех независимо от места проживания и материального положения, и в сфере 

охраны здоровья в частности. Но на практике все оказывается по-другому. 
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