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Штатный норматив

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные проблемы биологии и медицины: взгляд школьника» 
Смоленский государственный медицинский университет, 21 апреля 2022 года  

Актуальность: Болезни системы кровообращения (БСК) остаются лидирующей причиной смертности во всем мире. На долю болезней сердца  пришлось 
44,7% всех случаев смерти городского населения России в 2020 г. Заболеваемость пациентов с диагнозом БСК в г. Обнинске в  2021 г. составила  15%.  

Состояние кардиологической помощи населению г. Обнинска 

Методы: Сбор статистической информации из открытых источников 
(Росстат) и в отделах статистики каждой из изученных клиник 

Белкин И.А.,  
МБОУ СОШ №4 г. Обнинска, Калужская область 

Научный руководитель: Пронкевич М.Д., к.б.н., МРНЦ им. А.Ф. Цыба Минздрава РФ 

Заключение:  
- Востребованность медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 

в г. Обнинске в 2019-2021 гг. высока. Уровень заболеваемости ССЗ превышает 
среднероссийский уровень в 1,8-2 раза в исследованный период.  

- Выявлен дефицит кадров по специальности кардиология в поликлинике города, оказывающей 
медицинские услуги по системе ОМС, на фоне достаточности кардиологов, оказывающих 
платные медицинские услуги. 

- Большинство жителей города получают кардиологическую помощь в платных клиниках. 
Проблема доступности медицинской помощи больным кардиологического профиля в городе 
Обнинске может приобрести особую остроту в случае снижения доходов населения.  

- Выходом из сложившейся ситуации может стать  привлечение в кардиологию города молодых 
специалистов 

Цель : Оценить состояние медицинской помощи  больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в г. Обнинске в 2019-2021 гг. 

Число посещений кардиологов 
 г. Обнинска  в амбулаторных условиях 

   2019 2020 2021 

Медицинские услуги по системе ОМС 

ФГБУЗ №8,  ФМБА 8850 7307 9051 

МРНЦ, Минздрав - 535 2838 

Платные медицинские услуги 

Центр реабилитации 8984 8745 9628 

Доля некоторых заболеваний  городского населения с 
диагнозом, установленным впервые в жизни,  % 

Обнинск* Россия** 

2019 2020 2021 2019 2020 

Органы дыхания 22,1 32,0 30,7 45,7 48,8 

Система кровообращения 9,3 6,9 9,6 4,5 3,9 

Травмы, несчастн. случаи 9,4 8,2 6,3 11,6 10,7 

Новообразования 3,0 2,5 2,5 1,5 1,3 

COVID-19 - 7,4 10,0 - - 

* - данные  статистического отдела ФГБУЗ №8,  ** - Росстат 

Результаты : Численность постоянного населения городского округа Обнинск – 116 179 человек (12% населения Калужской обл.) Медицинским 
учреждением, к которому прикреплены жители, является ФГБУЗ № 8. Помимо, работают  7 платных медицинских клиник, имеющих кардиологов. 
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