В 2012 году Грачёвская центральная районная больница отметила свое 35 – летие. Медицинские учреждения в районе существовали и ранее, но с организацией в 1971 году Грачёвского района было начато строительство корпусов больницы и в 1977 году центральная районная больница была переведена из села Кугульта в село Грачёвку и реорганизована в Грачёвскую центральную районную больницу .
Первым главным врачом Грачёвской ЦРБ была Молибога Алла Георгиевна, затем на посту её сменил Боришполь Владимир Иванович.
С 1982 по 1988 год центральную больницу возглавлял Глушко Валерий Михайлович, с 1988 по 1997год Задремайлова Наталья Леонидовна, с 1997 по 2007 год Хорольский Сергей Владимирович, с 2007 по 2016 год Морякова Татьяна Августовна, с 2016 года Колотий Федор Владимирович.
За все годы существования центральной районной больницы какие бы реорганизации в системе здравоохранения не происходили, сеть лечебных учреждений района сохранена в полном объеме, не закрыто ни одно структурное подразделение.
Грачёвская ЦРБ обслуживает население общей численностью 36572 человека.
На территории района функционируют центральная районная больница, 4 участковые больницы, 1 врачебная амбулатория, 9 фельдшерско – акушерских пунктов.
При ЦРБ и участковых больницах имеется 6 отделений скорой медицинской помощи.
Развернута коечная сеть общей мощностью 205 коек, из них 165 коек круглосуточного пребывания и 40 коек дневного стационара, 30 из которых работают при участковой больнице и врачебной амбулатории.
Жители района получают стационарную помощь по терапевтическому профилю, хирургии, неврологии, эндокринологии, акушерству и гинекологии, педиатрии, по инфекционным болезням. Имеется отделение интенсивной терапии и реанимации на 6 коек.
В районной поликлинике оказывается квалифицированная помощь по 20 специальностям.
В центральной районной больнице функционируют все необходимые диагностические подразделения – рентгенкабинет, кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, клинико- диагностическая и бактериологическая лаборатории.
За последние 5 лет значительно расширились возможности лаборатории. Выполняются необходимые общеклинические, биохимические и серологические исследования. Проводится определение маркеров повреждения миокарда, тропанинов, гормонов щитовидной железы, ферритина, антител к гепатитам В и С. В бактериологической лаборатории внедрена методика посевов на хромогенные среды для дифференцирования уропатогенных микроорганизмов и грибов Candida, исследование кала на дизбактериоз. С 2013 года появилась возможность определять уровень калия и натрия в крови, что очень важно при лечении пациентов, особенно кардиологического профиля. Такие исследования помогают не только поставить правильный диагноз, но и наблюдать за течением болезни, мониторить реакцию организма на лечение. Все это в целом, позволяет намного эффективнее справляться с самыми различными заболеваниями.
В рамках реализации «Программы модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы» центральная районная больница получила возможность приобрести необходимое медицинское оборудование: кювез для акушерского отделения, монитор пациента реанимационный, облучатели Дезар, кислородный концентратор, система для аудиологического скрининга новорожденных, физиоаппаратура, монитор для суточного мониторирования артериального давление у беременных.
Также в рамках программы модернизации получено 5 аппаратов теле ЭКГ «Валента» для отделений СМП в участковых больницах и врачебной амбулатории. Это позволяет фельдшерам получать расшифровку ЭКГ непосредственно на вызове у пациента, своевременно ставить диагноз и правильно выбирать тактику оказания медицинской помощи.
Большая работа проводится в центральной районной больнице по внедрению информационных технологий в практику работы медицинского персонала. С сентября 2012 года работает «электронная регистратура». Она позволяет пациентам осуществлять предварительную запись к врачам через Интернет, инфомат. Компьютеризировано 47 рабочих мест врачей, ведется поэтапная работа по внедрению электронной амбулаторной карты, электронной истории болезни.
В планах у больницы внедрение эндоскопических хирургических методов лечения, эхокардиографии, холтеровского мониторирования, ультразвукового исследования брахтоцефальных сосудов, колоноскопии.
Больница – это, прежде всего люди, именно они являются её золотым запасом.
Сегодня в коллективе трудятся 447 человек, из них 63 врача, причем 12 врачей – молодые специалисты, прибывшие на работу в 2012-2013 году.
6 сотрудников удостоены звания «Отличник здравоохранения», 23 награждены Почетной грамотой Министерства здравоохранения России.
Коллектив больницы стабильный, о чем свидетельствует тот факт, что более 50% сотрудников имеют стаж работы в больнице свыше 20 лет, а самый старейший член коллектива заведующая ФАП села Красное, Чкалова Светлана Вячеславовна, проработала в здравоохранении района 62 года.
С целью оказания медицинской помощи жителям района в полном объеме ГБУЗ СК « Грачёвская ЦРБ» работает в постоянном контакте с краевыми лечебными учреждениями, в первую очередь с ГБУЗ СК «СККЦСВМП». Взаимодействие осуществляется со дня основания центральной районной больницы и оно многоплановое: направление пациентов в консультативную поликлинику для уточнения диагноза, проведение дообследования, коррекции лечения, проведения лечебно-реабилитационных мероприятий. Направляются пациенты, нуждающиеся в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на стационарное лечение в профильные отделения. К тяжелобольным пациентам в любое время суток приезжают по вызову специалисты, которые дежурят по санавиации.
С открытием на базе ГБУЗ СК «СККЦСВМП» регионального сосудистого центра около 80% пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, транзиторными ишемическими атаками направляются на лечение в РСЦ. Это позволило нам добиться снижения показателей смертности от сердечно – сосудистых заболеваний за 2011-2012 годы на 9,3%.
Специалисты ГБУЗСК «СККЦСВМП» оказывают постоянную организационно – методическую помощь, проводят обучающие семинары для организаторов и врачей на своей базе и с выездом в ЦРБ, выезжают в составе бригады для проведения консультативного приема в поликлинике, проводят отбор пациентов на плановое лечение, в том числе на высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Такое взаимодействие позволяет улучшать своевременность и доступность медицинской помощи нашим жителям, улучшать качество их жизни. А это основная задача всех медицинских учреждений.
Наше взаимодействие с ГБУЗ СК «СККЦСВМП» непрерывно совершенствуется. В настоящее время внедряется система электронной записи пациентов Грачевского района на прием к врачам консультативной поликлиники. Это значительно сэкономит время пациентов, и позволит им своевременно и в полном объеме получить всю необходимую консультативную помощь.
Надеемся, что совместное сотрудничество будет совершенствоваться и развиваться в свете новых реформ, реорганизаций, проводимых в системе здравоохранения.


