
О работе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница г.Котовска» 

 

Одним из основных направлений в деятельности городской 

клинической больницы является укрепление материально-технической 

базы учреждения. Финансирование работы и развития учреждения 

осуществляется за счет различных источников – средств бюджета, 

ОМС, собственных средств. 

Современное медицинское оборудование, просторные палаты, 

качественный ремонт отделений, благоустройство территории и 

грамотные специалисты – все это вместе способствует повышению 

качества оказываемых медицинских услуг и удовлетворенности 

населения. Так в 2022 году на базе нашего учреждения были завершены 

ремонтные работы в хирургическом, гинекологическом, 

терапевтическом, неврологическом, педиатрическом отделениях, 

установлено ограждение вокруг поликлиники и терапевтического 

корпуса, ведутся работы по установке ограды вокруг хирургического 

корпуса. На сегодняшний день указанные отделения полностью 

отвечают требованиям СанПиН и имеют современный эстетический 

вид. Также важное место в работе занимает оснащение больницы 

современным медицинским оборудованием, без которого на данный 

момент невозможны многие медицинские манипуляции. За текущий 

год нами были закуплены рентгеновский аппарат в операционную, 

хирургический инструментарий, эндоскопическая стойка, аппараты 

ИВЛ, функциональные кровати, столики, тумбочки и мебель в 

операционную и перевязочную. Благодаря наличию новейшего 

оборудования и высококвалифицированных кадров проводятся 

сложные высокотехнологичные операции: эндовидеохирургические, 

ревизионные костно-пластические, внедрено эндопротезирование 

суставов. 

Также в рамках выделяемых субсидий за 3 года нами было 

приобретено 4 автомобиля для оказания паллиативной и неотложной 

медицинской помощи. 

Работа по материально-техническому оснащению ведется 

планомерно, находится под постоянным контролем. Так в 2023 году 

планируется проведение ремонта в патологоанатомическом отделении, 

установка компьютерного томографа и приобретение автомобиля для 

амбулаторно-поликлинического звена. 

Важнейшим критерием в работе является обеспечение достойной  

оплаты труда  медицинского персонала, который стоит на «страже» 

здоровья наших пациентов. В этом направлении удалось достичь 

существенных результатов, так, если сравнивать 2019 и 2022 года, то  
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 рост средней заработной платы составил у врачей на 38%, среднего 

медицинского персонала на 51%, младшего медицинского персонала на 

20%. 

В учреждении работает 95 врачей и 234 средних медработников. 

60% врачей и 70%средних медицинских работников имеют 

квалификационную категорию. Для привлечения квалифицированных 

кадров наше учреждение включено в программу «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер». За 3 года принято на работу 12докторов: 2 врача 

терапевта участковых, врач-педиатр участковый, врач психиатр-

нарколог и врач травматолог-ортопед, врач акушер-гинеколог, врач 

ультразвуковой диагностики, 4 терапевта и врач стоматолог. По 

программе «Земский фельдшер» в отделение скорой медицинской 

помощи  пришло работать два фельдшера. 

ВТОГБУЗ «Городская клиническая больница г.Котовска» 

продолжается работа по реализации национальных проектов. В рамках 

реализации национального проекта «Здравоохранение» усилена работа 

по оказанию первичной медико-санитарной помощи, обеспечению 

охвата всех граждан диспансеризацией и профосмотрами  не реже 

одного раза в год. 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 6% 

активная выявляемость новообразований. При этом 84% активно 

выявленных заболеваний имели 1-2 стадии, которые позволяют 

избавиться от рака в 90% случаев.  

Смертность по злокачественным новообразованиям за 10 месяцев 

2022 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 

года на 3%. 

По болезням системы кровообращения за 10 месяцев 2022 года, 

по сравнению с соответствующим периодом 2021 смертность снизилась 

на 18%. 

Городская клиническая больница является одной из основных баз 

кафедр медицинского института ТГУ им. Г.Р.Державина. Занятия со 

студентами ведутся по терапии, хирургии, педиатрии, стоматологии, 

оторинолярингологии, а по дисциплинам госпитальная хирургия, 

травматология и ортопедия, анестезиология и реанимация, медицина 

катастроф проводятся только на базе нашей больницы. Также на базе 

нашего учреждения проходят обучение ординаторы специальностей 

терапия, неврология, эндокринология, хирургия, а по направлениям 

травматология  и  ортопедия,  анестезиология  и  реанимация, 

рентгенология ординатура представлена только в Котовске. На базе 

больницы проходили и проходят в настоящее время обучение врачи-

ординаторы  не  только  из  Тамбова,  но и  из  Ивановской,  Брянской,  
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Орловской, Саратовской, Московской областей, ранее обучающиеся в 

ВУЗах своих регионов. Кроме российских врачей-ординаторов, 

обучение в нашей больнице проходят врачи с ближнего зарубежья 

(Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан) и дальнего (Марокко, 

Алжир, Египет, Ангола). Специалисты проходят у нас обучение на 

высоком уровне, что позволяет выпускникам сразу приступать к работе 

в своих регионах, продвигать наши разработки и знания в другие 

страны и осуществлять взаимодействие с позиции «мягкой силы».  

В учреждении ведется научная работа, работает Ученый совет. За 

прошедший год сотрудниками больницы защищено 3 кандидатских 

диссертации на базе Диссертационного совета Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени 

Н.И. Пирогова и НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Так 

заместитель главного врача по медицинской части Емельянов С.А. 

защитил диссертацию на тему «Оптимизация нагрузки на конечность 

при хирургическом лечении чрезвертельных переломов» по 

специальности 14.01.15 - травматология и ортопедия, заведующий 

отделением анестезиологии и реанимации Марченко А.П. по теме 

«Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия при 

оперативном лечении переломов костей нижних конечностей» по 

специальности 14.01.20 – Анестезиология и реаниматология, 

заведующий травматологическим отделением Мордовин С.А. на тему 

«Расчет безопасного диапазона нагрузки на конечность при 

хирургическом лечении переломов шейки бедра» по 

специальности14.01.15 - травматология и ортопедия. Результаты всех 

диссертационных исследований успешно внедрены и используются как 

в нашей больнице, так и в профильных отделениях Тамбовской области 

и других регионов. В 2022г. на базе нашей кафедры открыта 

аспирантура по специальности «травматология и ортопедия». Теперь 

научная работа будет более интенсивной, нами запланировано к защите 

5 кандидатских и 1 докторская диссертация.  

Кроме научной работы в планах на ближайшие годы продолжение 

укрепления материально-технической базы учреждения, ремонты в 

подразделениях больницы и благоустройство прилегающей территории, 

участие в реализации программ национальных проектов.  

 
 

Главный  врач  ТОГБУЗ  «ГКБ г.Котовска»                                          О.Н.Ямщиков 

 


