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Программа модернизации здравоохранения Самар-
ской области на 2011–2012 годы дала возможность 
провести капитальный ремонт стационара нашего 
лечебного учреждения, что позволило в более ком-
фортных условиях медикам работать, а пациентам 
получать необходимую медицинскую помощь.
В рамках программы модернизации нашим лечеб-
ным учреждением было получено оборудование 
для хирургической, акушерско-гинекологической, 
анестезиологической, рентгенологической, лабора-
торной служб.

сокая смертность в стране обусловлена, во-первых, 
несовершенством системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, во-вторых, неполным 
соответствием стационарной помощи тем стандар-
там, которые существуют. Вот эти два вектора и бу-
дут определять развитие здравоохранения.
Наша территория по показателю общей смертно-
сти, к сожалению, не является исключением. Так, 
данный показатель для Кошкинского района в 2014 
году составил 15,2 на тысячу человек (значение це-
левого индикатора – 13,4 на тысячу человек населе-
ния). В то же время на нашей территории снизилась 
смертность от сердечно-сосудистых, цереброва-
скулярных и онкологических заболеваний в связи 
с повышением доступности специализирован-
ной медицинской помощи в областных лечебных 
учреждениях. На сегодняшний день смертность 
населения взята на жёсткий контроль, каждый слу-
чай смерти на врачебных участках рассматривается 
коллегиально, особо рассматриваются случаи смер-
тей от управляемых причин.
На сегодняшний день мы делаем упор на повышение 
качества первичной медико-санитарной помощи. 
Очень большое внимание первичное звено уделяет 
диспансеризации и профилактическим осмотрам 
населения с целью выявления хронических неин-
фекционных заболеваний и факторов риска их раз-
вития. Пациентам проводятся углублённые про-
филактические консультирования по результатам 
обследования, на руки выдаётся паспорт здоровья, 
в котором отражено состояние здоровья пациента 
и дальнейшие рекомендации по здоровому образу 
жизни. Также много внимания уделяется вакцино-
профилактике взрослых и детей. 
В амбулаторных, в стационарных условиях, в усло-
виях скорой помощи идёт планомерное внедрение 
существующих стандартов медицинской помощи, 
позволяющих современно, рационально лечить и 
обследовать пациентов.
За многолетний добросовестный труд заслуги на-
шего медицинского персонала отмечены многочис-
ленными грамотами и благодарностями. 
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В настоящее время организация медицинской по-
мощи в нашей больнице стремительно меняется. 
Компьютеризированы все рабочие места поли-
клиники и отделения врачей общей практики. 
Введены в эксплуатацию основные информаци-
онные системы.
Идёт усовершенствование работы электронной ре-
гистратуры, к записи через Интернет пациенты уже 
привыкли. Врачи осваивают электронные истории 
болезни, что в дальнейшем позволит сэкономить 
время на написание медицинской документации.
Серьёзной проблемой для нашего лечебного учреж-
дения является нехватка узких специалистов – ото-
ларинголога и онколога. В августе к нам пришёл ра-
ботать молодой врач-педиатр, в сентябре ожидаем 
прихода врача лабораторной диагностики. Большую 
помощь в решении кадрового вопроса оказывает 
местная районная администрация, обеспечивая 
приезжающих к нам на работу врачей и средний ме-
дицинский персонал служебным жильём.
В рамках взаимодействия с Самарским государ-
ственным медицинским университетом раз в ме-
сяц в больницу приезжает куратор, профессор 
С.Н. Измалков с профессором А.Н. Братийчуком, 
которые оказывают неоценимую организационно-
методическую помощь нашему лечебному учреж-
дению, привозят с собой узких специалистов. И в 
этом взаимодействии мы видим дальнейшую пер-
спективу развития медучреждения. 
Сегодня перед всей страной стоит серьёзная задача –  
снижение смертности населения. По мнению ми-
нистра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, вы-
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Проблем и задач в здравоохранении Кошкинского 
района, как и в любом другом сельском районе, до-
статочно много. Мы надеемся, что наш сплочённый 
коллектив способен справиться с поставленными 
задачами.

•
ГОРяИНОВ Юрий Александрович, 
главный врач ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ»

Новые времена здравоохранения 
Кошкинского района
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Доврачебная помощь оказывается на ФАПах и в 
здравпунктах. Стационарная – в условиях кру-
глосуточного стационара. Стационарзамещающая 
помощь оказывается в стационаре дневного пре-
бывания, в стационаре при поликлинике и в ста-
ционаре на дому.

ошкинская земская больница была откры-
та распоряжением Самарского губернско-
го земства 30 мая (12 июня) 1882 года в числе 
первых по губернии. Двухэтажное здание 

больницы было построено в 1884 году, а в 1900-м 
в больнице на 25 коек работали два врача и один 
фельдшер. На территории почти тысячи квадрат-
ных вёрст получали бесплатное лечение 17 тысяч 
жителей из 51 населённого пункта. В начале 30-х го-
дов было построено здание поликлиники.
В годы Великой Отечественной войны (в августе 
1941 года) на базе Кошкинской районной больницы 
был развёрнут эвакогоспиталь №3284, занимавший 
здания поликлиники и роддома. Всего в госпиталь 
поступили двести восемьдесят человек.
В 1983 году в Кошках было завершено строитель-
ство нынешней типовой больницы на двести коек 
и поликлиники. 
Сегодня на страже здоровья жителей Кошкинско-
го района стоят 320 человек, из них 38 врачей, два 
провизора, 140 человек среднего медицинского и 
56 – младшего персонала. Три врача имеют высшую 
категорию, двадцать – первую категорию, один 
врач является кандидатом медицинских наук, 69 
средних медицинских работника имеют высшую 
категорию, 50 человек – первую, 18 – вторую. Это 
хороший показатель профессионализма наших вра-
чей и среднего медицинского персонала, которые 
регулярно и систематически проходят курсы повы-
шения квалификации.
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Медицинскую 
помощь 
жителям 
Кошкинского 
района 
оказывает 
ГБУ 
здравоохранения 
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центральная 
районная 
больница». 

В структуру 
входят:
• 
стационар 
на 84 койки
• 
поликлиника
• 
4 офиса врача 
общей практики
• 
27 фельдшерско-
акушерский пункт
•
2 здравпункта
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В соответствии с «Дорожной картой» наша боль-
ница относится к учреждению первого уровня, 
основной задачей которого является развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. Кошкинская 
ЦРБ входит в состав Красноярского межмуници-
пального центра. Это даёт возможность нашим 
пациентам получить бесплатную медицинскую 
помощь у тех специалистов, которых нет в Кош-
кинской районной больнице.
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