
Пример статьи «Анализ» для сайта: Анализ развития медицинской 

отрасли Республики Хакасия с 2016-2020гг. 

 

Для большинства сайтов, в том числе и медицинских, очень важным 

является их наполнение аналитическими статьями. Объем статьи может быть 

как маленьким, так и большим. Анализироваться могут различные данные, 

анализ лидеров медицинской отрасли, анализ отрасли на примере какого –

либо региона, города и так далее. Рассмотрим небольшой пример анализа 

развития медицинской отрасли Республики Хакасия. 

 

Проведем анализ развития отрасли здравоохранения Республики 

Хакасия с 2016-2020гг. на основании  данных Хакасского Республиканского 

статистического ежегодника. По имеющимся данным  с 2016-2020гг. число 

больничных организаций в республике составило 29 ед.,  это на 2 ед. больше 

по сравнению с показателем начала анализируемого периода, а по 

отношению к 2018-2019гг. замечено незначительное снижение, рисунок 1. 

 

Рисунок 1- Динамика количества больничных и амбулаторно-

поликлинических организаций Республики Хакасия с 2016-2020гг. 
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Число амбулаторно-поликлинических организаций также имеет 

смешанную динамику, худшими годами по данному показателю явились 

2018-2019гг., к 2020 году число организаций составило 114ед., это больше, 

чем годом ранее, но не существенно изменилось число амбулаторно-

поликлинических организаций по отношению к началу анализируемого 

периода, рисунок 1. 

Число больничных коек за анализируемый период увеличилось на 

2,91% и составило 3984 ед., рисунок 2. 

 

Рисунок 2-Динамика количества больничных коек Республики Хакасия 

с 2016-2020гг. 

Наибольший удельный вес по структуре приходится на койки 

терапевтического профиля (1145 ед.), небольшую долю занимают койки 

гинекологического (106 ед.), офтальмологического (24 ед.) и онкологи- 

ческого профиля (97 ед.), рисунок 3. 

Численность врачей и среднего медицинского персонала ежегодно 

снижается и в 2020 году составила 2131 и 5562 человек соответственно, к 

уровню 2016 года снижение  произошло на 4,39% по врачам и на 4,04% 

снизилось количество среднего медицинского персонала, рисунок 4. 
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Рисунок 3- Структура больничных коек Республики Хакасия в 2020 году 

 

Рисунок 4-Динамика численности врачей и среднего медицинского 

персонала Республики Хакасия с 2016-2020гг. 
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На 10000 человек населения численность врачей составила 40,1 (-1,4)), 

среднего медицинского персонала 104,5 (-3,3), рисунок 5. 

 

Рисунок 5- Динамика численности врачей и среднего медицинского 

персонала на 10000 человек населения Республики Хакасия с 2016-2020гг. 

 

Больше всего врачей приходится на терапевтический профиль (557), 

врачей хирургического профиля и педиатров насчитывается 199 чел. и 207 

человек соответственно. Менее 100 человек врачей работают в других 

направлениях: офтальмологов (44 чел.), отоларингологов (26 чел.), 

неврологов (72 чел.), психиатров и наркологов (61 чел.), рентгенологов и 

радиологов (74 чел.), фтизиатров (33 чел.), дерматовенерологов (34 чел.) и 

другие, рисунок 6. 

Среди среднего медицинского персонала больше всего приходится 

медицинских сестер (3834 чел.), небольшую долю в общей численности 

занимают фельдшеры (663 чел.), акушерки (164 чел.), лаборанты, 

медицинские лабораторные техники (379 чел.), рентгенолаборанты(154 чел.), 

зубные врачи (43 чел.), рисунок 7. 
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Рисунок 6- Численность врачей Республики Хакасия в 2020 году 

 

 

Рисунок 7- Численность среднего медицинского персонала Республики 

Хакасия в 2020 году 
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Не меняется число станций (отделений) скорой медицинской  

помощи  на протяжении всего периода и составляет 17 ед. А численность 

лиц, которым оказана помощь  амбулаторно и при выездах снизилась на 

7,48% и составила 184,2 тыс. человек, рисунок 8. 

 

Рисунок 8-Динамика численности лиц, которым оказана медицинская 

помощь амбулаторно и при выездах в Республике Хакасия с 2016-2020гг. 

Не может не радовать показатель снижения числа абортов в республике 

Хакасия, на протяжении ряда лет значение этого показателя уверенно 

направляется в сторону снижения. В 2020 году количество абортов составило 

2410 ед., это на 4,18% ниже, чем годом ранее и на 26,27% меньше по 

сравнению с показателем 2016 года, рисунок 9. 

 

Рисунок 9-Динамика числа абортов в Республике Хакасия с 2016-

2020гг. 
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Снизилась и заболеваемость населения, в 2020 году количество 

заболевших было 446,7 тыс. человек, это на 3,27% ниже, чем в начале 

анализируемого периода и на 9,73% меньше уровня прошлого года, рисунок 10. 

 

Рисунок 10-Динамика заболеваемости населения в Республике Хакасия с 

2016-2020гг. 

 

Больше всего заболевших с болезнями органов дыхания (194,6 тыс. 

человек), небольшой удельный вес в общем количестве заболевших 

приходится на больных: с болезнями крови, кроветворных органов  и 

отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм (1,8  тыс. чел.), 

врожденными аномалиями (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения (0,5 тыс. чел.), новообразованиями (4,3 тыс. чел.), болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

(5,8 тыс. чел.) и другие, рисунок 11. 

К положительным переменам также можно отнести снижение 

инвалидности населения, в 2020 году число инвалидов в возрасте от 18 лет 

составило 1674 человек, это 24,86% ниже уровня 2016 года и на 14,11% 

меньше показателя предыдущего года, рисунок 12. 
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Рисунок 11- Структура заболеваемости населения  Республики Хакасия 

в 2020 году 
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Рисунок 12-Динамика численности инвалидов в Республике Хакасия с 

2016-2020гг. 

 

Таким образом, на протяжении 2016-2020гг. в Республике Хакасия 

наблюдается снижение заболеваемости населения, числа абортов и 

количества инвалидов. Не существенно меняется число больничных 

организаций, однако, численность врачей и среднего медицинского 

персонала уверенно идет вниз. 

В «Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия 

до 2030 года» целью отрасли здравоохранения является:  обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объѐмы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки. 

Для достижения указанной цели на региональном уровне в Республике 

Хакасия планируется решение следующих задач: совершенствование 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

граждан;  совершенствование информатизации системы здравоохранения;  

повышение квалификации медицинских работников и создание условий для 

непрерывного профессионального образования медицинских работников; 
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совершенствование профилактического направления работы с целью 

формирования здорового образа жизни у населения;  повышение 

эффективности оказания специализированной медицинской помощи, в том 

числе развитие онкологической службы республики; разработка и реализация 

комплекса мер, направленных на снижение сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и другие. 

В результате проведения мероприятий, направленных на 

совершенствование системы здравоохранения в республике Хакасия, к 2030 

году ожидается: снижение общего коэффициента смертности (на 1000 

человек населения) до 9,2;  снижение смертности населения трудоспособного 

возраста до 405 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. 

населения;  снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 100 тыс. 

населения;  обеспечение охвата населения профилактическими осмотрами;  

увеличение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом;  

ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 

Таким образом, в медицинской отрасли Республики Хакасия на период  

до 2030 года планируется улучшение показателей, в том числе и увеличение 

обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом; снижение 

смертности и заболеваемости населения и др. Следовательно, развитие меди- 

цинских компаний в отрасли здравоохранения Республики Хакасия, будет 

только способствовать развитию медицинского бизнеса, тем самым улучшая 

качество обслуживания населения. 

 

[1]Источник: Хакасский Республиканский статистический ежегодник. 

2021г. 

[2]Источник: Стратегия социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2030 года. 

 


