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В
статье рассмотрены вопросы организации первичной медико-санитарной помощи населению региона ядерного полигона «Азгыр»

В регионе ядерного полигона «Азгыр», находящемся в Курмаганзинском районе Атырауской области, расположены населенные пункты сельского типа.
Вследствие многолетних ядерных испытаний здесь сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, что отразилось на состоянии здоровья местного

населения. Как известно, для своевременного оказания медицинской помощи важное значение имеют расстояние сельских населенных пунктов от районного
центра и состояние дорог для автомобильного сообщения.

Наиболее крупные села имеют численность жителей от 200 до 2300 человек, в районном центре Ганюшкино – более 12 тыс. человек. Застройка сел
разреженная, жилые дома одноэтажные, деревянные или глинобитные. Населенные пункты, животноводческие фермы, кошары, зимовья удалены друг от друга
на значительном расстоянии от 20-40 до 90 км и до 190 км – от райцентра Ганюшкино. В регионе отсутствуют дороги с твердым покрытием, что оказывает
существенное влияние на своевременное оказание медицинской помощи населению.

Местное здравоохранение претерпевает сложный период оптимизации медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
сельскому населению.

В связи с этим нами изучены вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) жителям региона. Анализ проводился на основе учетной
медицинской документации (формы № 30) за период с 2002 по 2010 годы.

К полигону примыкают Азгырский и Суюндукский сельские округа.

К 01.01.2010 г. в Азгырском округе количество проживающего населения составляло более 3,5 тыс. человек, из них дети составляют 30,8%. ПСМП в округе
осуществляется Балкудукской сельской участковой больницей (СУБ). В ней имеются стоматологический кабинет, акушерско-гинекологическое отделение,
смотровая, детская поликлиника, прививочный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, стационар на 10 коек, из них терапевтического профиля 10
коек, детского – 3, роддом – 2.

Из 4,25 штатных врачебных должностей занято 4,25 (из них 1,0 – руководитель, 1,0 – терапевт, 1,0 – стоматолог, 0,25 – акушер-гинеколог, 1,0 -  педиатр), в то
время как в 2002 г. укомплектованность составляла 3,25 из 4,25 (руководитель – 1,0, стоматолог – 1,0, акушер-гинеколог – 0,25, педиатр – 1,0).

Средний медперсонал в 2010 г. укомплектован полностью, согласно штатных единиц (11,0 должности), и превысил штат 2002 г. на 0,75 (10,25). В состав его
входят медсестры – 8,25 (в 2002 г. – 7,25), акушерка – 1,0, фельдшер – 0,75 (в 2002 г – 1,0), лаборант клинической лаборатории – 0,5, медицинская сестра
физиотерапевтического кабинета – 0,5.

Младший медперсонал в 2010 г. составил 6,0 штатных единиц (в 2002 г. – 3,0), немедицинский персонал – 5,0 (в 2002 г. – 3,25).

Таким образом, количество должностей в Балкудукской СУБ увеличилось с 2002 по 2004 г.г. с 20,75 до 26,25 единиц, что должно положительно сказаться на
уровне медицинских услуг.

В Суюндукском сельском округе к 2010 году проживало 4462 человек. Медицинская помощь населению оказывается Суюндукской сельской участковой
больницей, где имеются женская консультация, детская поликлиника, прививочный кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, стационар мощностью 15
коек, в том числе: терапевтического профиля 5, детские – 5, гинекологические – 3, родильное отделение – 2.

Штатные должности врачей полностью укомплектованы (5,0). Среди них руководитель учреждения – 1, терапевт – 1,25, акушер-гинеколог – 0,5, педиатр – 2,25.

Средний медперсонал в 2010 г. составлял 12,5 единиц, против 10,0 в 2002 г., их них медсестры – 9,0 (в 2002 г. 6,5 единицы), акушерки  – 2,0, зубной врач – 1,0,
лаборант клинической лаборатории – 0,5.

Младший медперсонал – 6,5 штатные единицы (в 2002 г. – 5,5), немедицинский персонал – 9,5.

Следовательно, Суюндукская СУБ полностью укомплектована -  согласно штатных единиц. Кроме того, за прошедшие годы (с 2002 по 2010 г.г.) увеличилось
количество ставок с 20,75 до 28,0, за счет медицинских сестер и младшего медперсонала, что может оказать положительное влияние на оказание медицинских
услуг населению.

Кроме того, в целях оптимизации ПМСП в настоящее время организована Уштаганская врачебная амбулатория, которая обслуживает п.п. Уштаган и Асан. В
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амбулатории работают 1 врач, 1 акушерка, 1 медсестра и 1 санитарка, имеются 3 койки.

Состояние оказания медицинской помощи населению изучалось по мнению населения. За медицинской помощью обращалось до 60 % опрошенных. Среди
основных причин отказа от медицинских слуг, респонденты отмечают отсутствие необходимости (14,5-59,3%), дальность расположения медицинских учреждений
(до 10,9 %), дорогое лечение и отсутствие средств (до 7,8 %).

Среди основных проблем, волнующих население зафиксированы высокая стоимость жизни (до 95,3 %), безработица (до 94,1 %), экологические проблемы (до 93
%), проблемы с водой (до 92,7 %), нехватка денег на продукты питания и одежду (до 91 %). Среди мероприятий для улучшения условий жизни население
отмечает трудоустройство (до 96,4 %),  строительство дорог (до 95,7 %), улучшение качества водоснабжения (до 94,5 %), благоустройство поселка (90,9 %).

Таким образом, осуществление комплекса социальных и медицинских мероприятий с целью охраны здоровья населения региона ядерного полигона «Азгыр»
является важнейшей задачей государства и требует осуществление мероприятий по улучшению уровня жизни.

 

«Азғыр» ядролық полигон аймағында алғашқы медициналық-санитарлық жәрдемді ұйымдастыру

Л.М.Касимова

 

Түйін «Азғыр» ядролық полигон аймағы халық тығыздығының төмендігімен, елді мекендердің аудан орталығынан үлкен қашықтықпен және жолдардың қатты
төсемнің жоқтығымен сипатталады. Соған байланысты жергілікті тұрғындарға уақытымен алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем көрсету қиын. Осы
аймақтағы халықтың денсаулығын сақтау үшін медициналық-әлеуметтік және ұйымдастырушылық шаралар кешенін жүзеге асыру керек.

 

The organization of primary medical-sanitary care in the region a nuclear test site “Azgyr”

L.M. Kasymova

 

Abstract Nuclear Test Site Area “Azgyr” is characterized by low population density, large remote communities of the district center, the lack of paved roads. As a consequence,
difficult to provide timely primary medical-sanitarycare care to local populations. In order to protect public health in the region need to undertake comprehensive health and
social and institutional arrangements.
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