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Работа ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г. 

Тамбова» 2018 год.   

 ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г. Тамбова» - это 

лечебно – профилактическое учреждение, оказывающее поликлиническую и 

стационарную помощь жителям г. Тамбова, а  также населению 

близлежащих районов, изъявившим желание проходить лечение в условиях 

нашей больницы. 

Приписное взрослое население  обслуживаемого района составляет 49 

727 человек  (одна треть из которых -18269 - люди пенсионного возраста) и 

детское население до 18 лет 11740. 

 

В ведении больницы  по шести адресам на территории 43 тысячи кв. 

метров находятся 11 зданий  общей площадью -  20 тысяч кв. м.   

Согласно штатному расписанию,   утвержденному на  2018 г. количество 

штатных единиц составляет – 874,75 

из них: 

 врачей – 194 

 среднего и младшего медицинского персонала – 385,25      

 9,5 специалистов с высшим немедицинским образованием, и 

 286,0 вспомогательного    персонала   
( 

На протяжении довольно длительного периода времени в учреждении 

сохраняется дефицит кадров  как врачебного, так и среднего звена. 

Укомплектованность сотрудниками выглядит следующим образом: 

 Врачами – 58,2%    

 Средним медицинским персоналом – 72,1%    

 Санитарки и уборщицы – 62,3% . 

 

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

56.5% 57.0% 59.3%

58.6% 58.2%

73.3%
70.4% 70.6%

70.4% 72.1%
88.7%

84.4%
86.9%

69.0%
62.3%

врачи

средний 
медицинский 
персонал



2 
 

Естественно, такое положение с кадрами негативно отражается на 

качестве оказываемой медико-санитарной помощи населению,  что  

порождает наличие очередности на прием к специалистам, сокращение 

времени приема и как следствие ухудшением качества оказываемой помощи 

населению.  

Согласно составленному плану велась в учреждении работа по 

организации повышения квалификации сотрудников.  

Всего за отчетный период прошли обучение по программам 

дополнительного профессионального образования врачей 37 человек,  

средний медицинский персонал  - 62 человека. 

В течение года специалисты принимали участие в работе 

международных конгрессов, Всероссийских научно-практических 

конференциях,  симпозиумах. 

 В 2018 г.  выбыло по различным причинам -  12 врачей, прибыло – 11, 

из них 6 молодых специалистов; средних медицинских работников – выбыло 

-17, прибыло – 19, из них молодых специалистов- 5. 

 

Основной, задачей учреждения, является  лечебно-профилактическая 

помощь населению города.  

 На начало отчетного года - это осуществлялось: 

 

 Поликлиникой для взрослых на 650  посещений в смену; 

 Детской поликлиникой на 240 посещений в смену; 

 Женской консультацией на 200 посещений в смену; 

 Стационаром для круглосуточного пребывания на 135  коек,  из них – 

12 коек - хоспис; 

 27 коек дневного пребывания при круглосуточном стационаре; 

 Дневным стационаром при поликлинике на 49 коек (20-тер.отд., 18 – 

педиатр.отд., и 11 – койки акушерско-гинекологического профиля). 

 Отделениями: восстановительного лечения, функциональной 

диагностики, отделением лучевой диагностики и эндоскопии, клинико-

диагностической и бактериологической лабораториями, отделом 

лекарственного обеспечения,  которые являются едиными для всех 

подразделений больницы;  

 Отделением платных услуг; 

а также: 

 Планово – экономическим отелом; бухгалтерией; юридическим отд., 

отделом закупок и мониторинга, отд. кадров, хозяйственной  службой. 

 

Демографическая ситуация в районе обслуживания остается 

напряженной.  

За 2018 г. умерло 867 (2017- 827) человек.   

Родилось в районе обслуживания –546 (2017-627, 2016 -684) детей. 

            -  Рождаемость –8,8 ‰. 
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            -  Смертность  на территории обслуживания ГКБ № 4 –1477,8  на 100   

   тыс. населения. 

 

Поликлиника для взрослых нашего учреждения является одной из 

наиболее крупных поликлиник Тамбовской области, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь населению в возрасте 18 лет и 

старше. 

Работа поликлиники осуществляется в рамках и в соответствии с 

Программой государственных гарантий оказания населению Тамбовской 

области бесплатной медицинской помощи.  

Медицинскую помощь  жителям оказывают: 

-поликлиника и 2 ее филиала в целом на 650 посещений в смену 

- 20 коек дневного стационара терапевтического профиля, 

 - стационар на дому. 

Функционируют  27 терапевтических участков и 1 участок врача общей 

практики. 

В поликлинике работают: 

           - 44 врача, из которых имеют: 

    I категорию -11 

                                               II категорию -4 

                                               высшую – 2 

процент аттестации 37% (на уровне прошлого года),  

не имеют категорию  28 врачей, из них 11 не имеют достаточного 

стажа работы для оформления работ на аттестационную комиссию. 

Из 58 человек среднего медперсонала имеют:  

                                         I категорию - 27 

II категорию - 6  

высшую категорию -2 

процент аттестации 60,3% 

Укомплектованность врачами составляет  81,4% 

медсестрами 59,7%. По врачам  специалистам укомплектованность 81,5%, по  

медсестрам 81,7% 

В наступившем году  согласно  целевым  показателям дорожной карты 

необходимо подготовить  аттестационный  материал  для присвоения  

квалификационной  категории  всем  врачам и средним медработникам, не 

имеющим  категории. 

               За 2018 г. прошли специализацию и  курсы усовершенствования  5 

врачей, 12 средних медработников. 

По прежнему сохраняется  низкая  укомплектованность  участковой 

службы: на 28  врачебных участках  работают  фактически 16  участковых  

врачей – терапевтов, что  составляет 57%; и 16 участковых медсестер, что  
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также составляет 57%. 

Это приводит к увеличению  нагрузки  на  каждого  сотрудника  

участковой службы почти в 2 раза  и сказывается  на качестве  работы. 

Сохраняются  проблемы и с укомплектованностью  врачами – 

специалистами: штат хирургического отделения  недоукомплектован  врачом 

-  офтальмологом,  врачом- оториноларингологом, врачом – урологом. В 

неполном  составе  работают врачи- неврологи (1  в декретном  отпуске), в 

декретном отпуске  врач – гастроэнтеролог. 

Кадровый дефицит создает определенные проблемы для 

соблюдения административного регламента обслуживания населения в 

положенные сроки. 

  

В связи с этим поликлиника работает с уменьшением количества 

посещений, что отмечено в представленной таблице: 

В 2014-2018г. к врачам  взрослой  поликлиники  сделано  

посещений: 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего посещений 220600 288307 292843 284046 235587 

Число посещений 
в поликлинике 

191123 260013 266376 259138 211124 

Число посещений 
врачами на дому 

29477 28294 26467 24908 24463 
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Одним из основных показателей здоровья населения является 

заболеваемость по данным обращаемости. 

                          

Год 
2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 
72657 68287 68877 67258 64512 

на 1000 нас. 
1246,1 1382,7 

 
1382,0 1349,2 1297,1 

Первичная 
21693 23199 21393 20330 18169 

на 1000 нас. 
424,6 469,7 429,3 407,8 365,4 

В структуре заболеваемости на I месте находятся заболевания 

сердечно-сосудистой системы - 15143 

на II месте органы дыхания -10805  
на III месте опорно-двигательного аппарата – 5235 

 В текущем году показатель общей заболеваемости составил – 1297,1‰, а 

показатель первичной заболеваемости – 365,4 ‰ . 
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И как видно на диаграммах в  2018 г. отмечается  снижение как   общей, 

так  и первичной  заболеваемости. 

 
Следующим показателем работы поликлиники является диспансерное 
наблюдение. 
       Всего на диспансерном учете у врачей специалистов и участковых 
терапевтов состоит 22443 больных, которым в полном объеме проведены все 
лечебно-диагностические мероприятия, включая стационарное лечение по 
показаниям. 
Работа каждого врача по диспансерному наблюдению больных 
анализируется ежемесячно. Обращает на себя внимание недостаточно 
качественный уровень оформления медицинской документации - не на всех 
«Д» больных заполнена форма № 30; в записях в амбулаторных картах не 
всегда отражена динамика состояния пациента, не всегда есть планы 
обследования и лечения. Хотя 2018 году отмечена положительная динамика 
в качестве ведения «Д» группы 

        Работа по диспансерному наблюдению ведется на должном уровне 

врачом - кардиологом, врачами- эндокринологами, врачом- инфекционистом. 

С целью, оздоровления в 2018  г. направлены на санаторно-курортное 
лечение 336 человек, получили СКЛ 248 человек, что составило 73,8%  от  
числа нуждавшихся.  

В течение последних лет имеет место рост количества больных, 
направленных на высокотехнологичную медицинскую помощь в 
федеральные клиники и получивших её. 
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Также  направляются больные на специализированную медицинскую 

помощь в федеральные клиники по полисам ОМС. 

 
СМП.                  

Год Направлены Получили 

2015 12 12 

2016 52 52 

2017 46 46 

2018 55 55 

   
Нозологически: 
на 1 месте по числу направленных на ВМП стоит патология 
 сердечнососудистой системы - 116 человек; 
на 2 месте патология опорно-двигательного аппарата - 79 человек; 
на 3 месте -  бесплодие - 22 человека. 

По результатам  работы дневного стационара поликлиники, 

рассчитанного на 20 коек общетерапевтического профиля  необходимо 

сказать следующее: пролечено 577 чел.,  ими проведено 5349 к/дней. Среднее 

пребывание больного на койке 10,3 дня. План выполнен на 100%. 

Доведенный   объем для стационара на дому также выполнен на 100%.  

В 2018 г., как и в предыдущие годы, проводилась работа по 

комплексному обслуживанию ветеранов.   

На учете состоит: 

 5 ИОВ,  

 25 УОВ, 

 Вдов – 49,  

 узников концлагерей – 3, 

 тружеников тыла – 275 человек. 

Проведено комплексное обследование всех, состоящих под 

наблюдением  ветеранов ВОВ,  работа с которыми продолжается в 

постоянном режиме.   

Год Направлены Получили 

2014 103 90 

2015 152 89 

2016 225 169 

2017 267 133 

2018 280 263 

   



8 
 

Для нетранспортабельных было организовано  обследование и осмотр 

узких специалистов на дому (осмотрено на дому 332 человека). Все 

нуждающиеся направлены и  получили стационарное лечение.  

В 2018 году  проводилась  работа по профилактике и выявлению 

туберкулеза.    В течение года выявлено – 8 больных, из них 5 – при 

проведении профосмотров. 

На «Д» учете состоит 39 человек. 
Из года в год остается проблема по низкому числу направлений на 

обследование мокроты по Цилю-Нильсену больных с заболеваниями органов 
дыхания. За истекший год был выявлен всего  один больной туберкулезом 
при данном методе обследования. 

Врачам-терапевтам необходимо активизировать работу в данном 
направлении. 

Согласно приказу М3 РФ от 26.10.2017№869н «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» коллективом поликлиники проведен большой объем работы по 

диспансеризации  определенных  возрастных категорий взрослого населения.   

В 2018 г. подлежало осмотру 1 раз в три года 10253  человека, 

осмотрено 10297 – 100,4 %   от доведенного плана. 

 

По итогам диспансеризации все пациенты разделены 3 на группы 

здоровья:  
  

I группу здоровья 1191 человек -  11,6 % 

II группу здоровья          1144 человек -11,2% 

IIIа группу здоровья           5385 человек – 52,5% 

IIIб группу здоровья 2577 человек – 25,1% 

 

Количество граждан с впервые выявленными заболеваниями 
составило 306 – 2,97%,   человек. (2017 год -421 человек  4,1% 
соответственно). Низкий уровень выявляемости заболеваний при 
проведении диспансеризации объяснения недостаточно активным 
приглашением на диспансеризацию лиц, не посещающих поликлинику по 
заболеваниям. 

Углубленное профилактическое консультирование получили  8586 
человек, что составило 64 % от подлежащих. 

Все больные с впервые выявленной патологией взяты на «Д» учет. 
При  диспансеризации определенных групп  взрослого населения, которая  
проводится 1 раз в 2 года по  плану должны быть  осмотрены 4317 человек – 
осмотрены 100,0%.  

В целях осуществления задачи поликлиники по формированию 
здорового образа жизни и предупреждению и снижению заболеваемости 
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организована работа отделения профилактики. 

 Силами отделения профилактики и сотрудников поликлиники было 
проведено: 

- 5 видов анкетирования, которыми были охвачены 12174 человека; 
- в различных печатных средствах массовой информации размещено 

5 статей по медицинской тематик 
- подготовлено 36 круглых столов на предприятиях района 
- проведено 24 массовых мероприятий, в том числе по Дням здоровья, 

как в холле поликлиники для взрослых, так и на городских площадках. 
 

Работа детской поликлиники: 

 

В структуре детской поликлиники: 2 педиатрических отделения, отделение 

профилактики, отделение организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях, детский дневной 

стационар.  

Население поделено на 12 педиатрических участков, численностью в среднем 

978 человек на одном участке. 

Численность детского населения, обслуживаемого поликлиникой 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Новорожденные дети 

 

702 770 684 627 546 

Детское население от 0 до 14лет 

 

9456 9812 10128 10179 10131 

Подростки от 15 до 17 лет 

 

1446 1502 1504 1553 1609 

Число родившихся детей с  2014г. уменьшается. В 2018г. родилось на 81  

ребенка меньше, чем в 2017 г.  

     Основной задачей педиатрической службы является наиболее раннее 

выявление нарушений в состоянии здоровья детей и своевременное 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, усиления контроля за 

состоянием здоровья детей в процессе учебы, а так же оздоровление детей с 

хронической патологией и функциональными нарушениями. 

     Качественное выполнение этих задач требует хорошей 

укомплектованности медицинскими кадрами. 

Укомплектованность врачами – 50,5%. (участковые врачи-педиатры-70,5). 

Средний медперсонал-57,3 (участковые м/с – 100%). 
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В отчетном году в поликлинику пришли работать 2 врача-педиатра и 1 

молодой специалист, врач-офтальмолог. 

 

     Специалистами поликлиника укомплектована не полностью,  по-

прежнему нет постоянного  хирурга, врача-оториноларинголога и врача-

ортопеда.  Прием отсутствующих специалистов осуществляют  врачи – 

совместители. Кроме того, дети  направляются по квотам в ТОДКБ на прием 

к специалистам и диагностические исследования. КТ-исследований 

проведено23 (109,0% от плана), МРТ-исследований – 61(115,0% от плана) 

Ежедневно в поликлинике ведется лечебная работа, которая складывается из 

оказания помощи больным на дому и приема их в поликлинике. 

     Один из основных показателей работы педиатрической службы является 

показатель младенческой смертности.  

                                                                                                          

Младенческая смертность 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Показатель 

младенческой 

смертности 

2 2 4 0 2 

 

     На территории обслуживания умерло трое детей.  Один ребенок  в  

поликлинику под наблюдение не поступал. Смерть наступила в стационаре. 

Вес при рождении 490 грамм. Диагноз:  Неонатальный сепсис. Второй 

ребенок под наблюдение в поликлинику поступил в возрасте 1,5 месяцев 

после оперативного лечения тяжелого порока сердца в Федеральном центре - 

синдром левосторонний гипоплазии.   Третий случай детской смертности 

зарегистрирован у  13-и летнего ребенка. 

 Смерть наступила в результате  токсического действия газов.   

       Работа, направленная на снижение младенческой смертности ведется 

постоянно согласно плану мероприятий по снижению младенческой 

смертности. 

 

Уровень первичной заболеваемости детей и подростков в 2018 году снизился.  
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      Динамика первичной заболеваемости школьников. 

 

  

В учреждении в течении года ведется работа по оздоровлению детей с 

хроническими заболеваниями и функциональными расстройствами, в том 

числе, в санаториях по медицинским показаниям. Дети получают санаторно-

курортное лечение, как в санаториях области, так и в республиканских.  

Санаторно-курортным  лечением охвачено 245 детей. 
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     В поликлинике функционирует дневной стационар, рассчитанный на 18 

коек. 

 

Работа детского дневного стационара  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

пролеченных больных 
639 650 551 552 554 

Работа койки 339,7 345 326 326,1 343 

Оборот койки 35,5 36,1 34,4 34,5 36,9 

Среднее пребывание 

больного на койке 
9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

Выписано: с 

выздоровлением 
104 82 83 72 58 

с улучшением 534 568 468 480 496 

без эффекта 1 - - - - 

 

В стационар направляются дети в возрасте от 5 до 18 лет включительно.  

     Укомплектованность детского стационара 100 %. 

          За отчетный год количество пролеченных больных в стационаре 

осталось на уровне 2017 года. 

        По структуре пролеченных больных в дневном стационаре на первом 

месте стоят болезни нервной системы – 245; на втором месте  заболевания 

органов пищеварения – 138; на третьем месте  болезни органов дыхания – 58  

     Эффективность лечения в ДС подтверждается тем, что 89,5 % было 

выписано с улучшением, 10,5 % с выздоровлением. 

 

В поликлинике ведется работа с детьми-инвалидами. 

 

 

                                                                                                     

Работа КЭК детской поликлиники 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Число детей – 

инвалидов всего 

 

166 175 175 181 195 

из них: 0 - 14 

 
135 154 150 158 177 

15 - 17 

 
31 21 25 23 18 

Направлено на 

МСЭ 

 

77 86 70 68 80 
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Установлена 

инвалидность 

впервые 

12 18 11 19 20 

 

В 2018 году направлено на МСЭ 80 человек, из них впервые установлена 

инвалидность 20 детям.  Количество детей – инвалидов в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось на 14 человек  Снята 

инвалидность у 3-х детей (о. лейкоз, заболевания органов зрения,  ВПС). На 

конец 2018 года общее количество детей-инвалидов – 195 человек.  

    Большая работа ведется с детьми из социально- неблагополучных семей. В 

2017 году таких семей на учете состоит – 68 (детей 82). В 2018 году -86 

(детей 102) 

     За 2018 год медицинскими работниками поликлиники вновь выявлено 2 

случая жестокого обращения с детьми. Коллектив поликлиники тесно 

взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и органами 

опеки, проводит совместные семинары, заседания комиссии. Уже за первые 

дни января сообщено о 3-х случаях  жестокого обращения с детьми  

(применении физической силы). Информация передана в комиссию по делам 

несовершеннолетних, органы опеки, в отдел  полиции.  
 

  

Работа женской консультации: 

 

 

 В женской консультации, как и в предыдущие годы, работает 

участковая служба, состоящая из 5-ти гинекологических участков, ведутся 

специализированные приемы по патологии шейки матки, маммологический 

прием. В состав женской консультации входит операционный кабинет и 

дневной стационар на 11 коек. 
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В 2018 году поступили под наблюдение 591 беременная, что на 8 

беременных меньше, чем в 2017 году, из них поступили под наблюдение до 

12 недель – 544 женщины. На начало года на диспансерном учете состоит 266 

беременных. 

В 2018 году показатель  ранней явки составил – 92% (как и в 2017 

году).                                                                                     

По-прежнему, в женской консультации, проводится большая работа по 

пренатальной диагностике и профилактике наследственных и врожденных 

заболеваний.  

В 2018 году 96% женщин, закончивших беременность, прошли 

пренатальный биохимический скрининг. В 100% случаев проведено 

скрининговое ультразвуковое исследование плода. В отчетном году, выявлено 

12 случаев пороков развития плода, в 8 случаях беременности были прерваны 

на ранних сроках, 4 женщин от прерывания беременности отказались. 

За анализируемый период показатель общей заболеваемости 

беременных остался на уровне 2017 года. Практически у каждой женщины 

беременность в 2018 году протекала на фоне 2-х и более соматических 

заболеваний. 

Среди заболеваний у беременных первое место занимает анемия. У 

17% женщин, закончивших беременность в 2018 году, течение гестации 

осложнилось развитием анемии той или иной степени выраженности 

(данный показатель по учреждению ниже уровня 2017 года на 2%). 

При анализе заболеваемости беременных, наблюдаемых в учреждении, 

отмечено увеличение количества женщин, течение беременности у которых, 

осложнилось возникновением гестационного сахарного диабета. В 2018 году 

данный показатель составил 7% (41 случай), в  2017 — 6% (39 случаев). 

Рост данного показателя связан с увеличением количества женщин, так 

называемых «групп риска». 

По остальным органам и системам заболеваемость осталась на уровне 

предыдущих лет. 

 

  

 

 

Одним из основных показателей работы акушерской службы, 

характеризующих, с одной стороны, уровень здоровья рождающегося 

потомства, а с другой – качество акушерской и неонатальной помощи, 
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являются показатели материнской и перинатальной смертности. Случаев 

материнской смертности за 2018 год не было. Показатель мертворождаемости 

в 2018 году составил 1,7‰  (1 случай антенатальной гибели плода). 

Особое место в работе женской консультации занимает профилактика 

абортов, так как данный вид деятельности направлен на сохранение и 

восстановление репродуктивного здоровья и репродуктивного потенциала 

женщины. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По району обслуживания отмечается снижение количества абортов. В 

2018 году по женской консультации – 36 абортов. За отчетный год, с целью 

прервать беременность, обратились всего 47 женщин, 11 из них, после 

проведенных бесед, беременность сохранили. 

В состав женской консультации входит дневной стационар  для 

беременных и гинекологических больных, предназначенный для проведения 

профилактических мероприятий пациентам, не требующим круглосуточного 

медицинского наблюдения. 

 Дневной стационар женской консультации рассчитан на 11 коек, из них: 

 - 10 коек – патологии беременности; 

 - 1 койка -  гинекологическая; 

 За отчетный период плановый объем работ выполнен на 100%, как и в 

предыдущие годы. 

  

 

Работа стационара: 
 

Среднегодовой коечный фонд  стационара на конец  2018 года  

составил 135 коек  круглосуточного пребывания, 27 коек дневного 

пребывания при круглосуточном стационаре и включал 4 отделения: 

 

 1-ое терапевтическое отделение на 54 койки круглосуточного 

стационара.  
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 2-ое терапевтическое отделение с гастроэнтерологическими койками на 

48 коек, и 17 коек дневного пребывания; 

  Неврологическое  отделение на 30 коек и 10 коек стационара дневного 

пребывания; 

 палата интенсивной терапии на 3 койки; 

  хоспис на  10   онкологических-паллиативных и 2 паллиативные 

койки; 

Таким образом, в течение отчетного года произошло сокращение 3-х коек 

терапевтического профиля  круглосуточного стационара, 4-х коек 

гастроэнтерологического и терапевтического профиля стационара 

дневного пребывания и 1 койки гинекологического профиля дневного 

стационара при поликлинике 

Укомплектованность врачами  составляет 87,5%, (2017-87,5%),  

средним медицинским персоналом – 84,3%  (2017- 82,9%)  от необходимого. 

В 2018 году   пролечено 3779  (2017 – 3842)  больных, что на 63 человека 

меньше, чем в 2017 году, в связи с сокращением коечного фонда.  

Работа койки в 2018 году составила 335,9, что соответствует показателю 

дорожной карты.   

Показатель «среднее пребывание на койке» составил 12,0. 

                                                                                              

В 2018 г.  летальность в учреждении уменьшилась  и составила с учетом 

летальности в Хосписе 3,6 (2017-3,62)  %. 

В стационаре круглосуточного пребывания (без Хосписа) за прошедший 

год  умерло 64 человека, что на 2 человека меньше, чем в 2017 году  (2016 – 

42). Показатель общей летальности  составил 1,7%, (2017 – 1,7%).  

. Процент вскрытий за прошедший год составил 98,4%, 63 

патологоанатомическое исследование из 64 случаев летального исхода.  

За отчетный период процент расхождения клинического и 

патологоанатомического диагнозов в сравнении с предыдущим годом 

уменьшился  на 1,4 % и составил 3,2 % (2 из 64); в 2017г-  4,6% (3 из 65). 

2017г. процент вскрытий составил 93,9% (62 из 66). 

          Клинико – экспертная работа:  

 

     Средняя длительность случая временной нетрудоспособности  по 

заболеваниям составляет 11,0 дней (2017-11,9), средняя длительность случая 

временной нетрудоспособности по всем причинам составляет 10,5 (2017-

11,4). Этот показатель  не превышает индикатора «Дорожной карты» на  2018 

год.  

По средней продолжительности ВН максимальная продолжительность при 

новообразованиях, на втором месте болезни системы кровообращения и на 

третьем месте болезни  костно-мышечной системы. 
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Отмечается положительная динамика (снижение средней продолжительности 

ВН) при болезнях кожи и подкожной клетчатки, болезнях пищеварения, 

новообразованиях;  

 

            Информатизация: 

 

В 2018 году в нашей организации были проведены следующие мероприятия в 

рамках выполнения программы информатизации здравоохранения: 

1. Для врачей учреждения были приобретены компьютеры в 

количестве 38 штук и принтеров в количестве 10 штук. 

 

2. Для удобства пациентов была открыта предварительная запись на 

диагностические методы исследования ( гастроскопию, 

колоноскопию, узи, экг, рэг, рвг, спг). 

 

3. Введен модуль «Направление на госпитализацию». Для быстрого 

обмена информации о госпитализации между медицинскими 

учреждениями. 

 

4. Во втором квартале 2018 года был куплен сервер. Для оптимизации, 

контроля, защиты от сетевых атак рабочих мест и мгновенной 

передачи файлов между клиентами. 

 

5. Так же в начале 2018 года был обновлен и оптимизирован под 

мобильные устройства и планшеты сайт учреждения . 

Финансово-экономическая деятельность. 

В 2018 году общая сумма финансовых средств в целом по учреждению 

составила 307,7 млн руб, что выше уровня  2017 года  на 25,8%  или на 63,1 

млн руб (244,6 млн руб.).                                                              

            

                                                                                                             

                                                                                          

 

Доля  финансирования за счёт средств областного бюджета в   2018 

году составила 6,5% (в 2017-4%), доля  финансирования за счёт 

средств обязательного медицинского страхования  -87% (в 2017- 
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90,6%), финансирование за счет внебюджетных источников- 6,5% 

(2017-5,4%).                                                                                   

 

                                                                                         

Общая сумма расходов учреждения в 2018 году составила 301,8 млн. руб., 

что на 54,5 млн руб. больше расходов 2017 года (в 2017 году  -247,3 млн. 

руб.)  

Доведенное до учреждения государственное задание выполнено на 100% 

                                   

Плановые 

объемы по 

паллиативн

ой помощи 

(к/дни) 

Плановая 

сумма по 

соглашени

ю (руб) 

Факт 

выполнен

ия 2018 

(к/дни) 

Факт 

выполнения 

за 2018 по 

выставленн

ым счетам 

(руб) 

% 

выполне

ния по 

объемам 

(к/дн) 

% 

выполнения 

(по сумме) 

4120 7 007584,4 4120 7 007584,4 100 100 

                                                                                          

          

        

Субсидия на развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ в размере 7 216,8  тыс. руб. была 

направлены на приобретение медицинского оборудования в соответствии 

со стандартом оснащения и медикаменты.  

В 2018 году было приобретено лекарственных средств и медицинских 

изделий на сумму 2871,8 тыс. руб. и 77 единиц медицинского 

оборудования на сумму 4 345,0 млн. руб                                                                                    

                                                                                               

 Финансовая деятельность больницы в рамках Территориальной программы  

ОМС определялась суммой выставленных и оплаченных счетов страховой 
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медицинской компании и ТФОМС (за пролеченных иногородних пациентов) 

за фактически пролеченных больных на основании утверждённых тарифов.   

 

За  2018 год были приняты к оплате  счета на сумму  271 034,8 тыс.руб,  

в том числе по статьям на: 

- зарплату с  начислениями     78,6% 

-медикаменты 7,7%      

               -материальные расходы       13,7%      

                                                                                  

Доведенное до больницы задание по ПГГ по стационарной и 

стационарозамещающей  помощи  на 2018 год  выполнено по всем 

подразделениям на 100%. 

                                                                                        

                                                                                   
Объем амбулаторно-поликлинической помощи по ПГГ в 2018 году по 

обращениям выполнен на 98,4%,; по разовым посещениям – на 96, 0% .   

 
План 

обр/разовых 

посещ 

Факт обр/пос 
% 

Обр/пос 

Кроме 

того,иног 

обр/пос 

Поликли

ника 

всего 

121 592 

74 811 

 

119664 

71 837 

 

98,4% 

96,0% 

 

 
2322 

1360 

 

- Для 

взрослых 

69 933 

41 672 

 

64 376 

39 420 

 

97,6% 

94,6% 

 

1025 

613 

 

- Детская 

41 880 

29 299 

 

41 393 

28 543 

 

98,8% 

97,4% 

 

992 

679 

 

-Женская 

конс. 

13 779 

3 840 

 

13 895 

3 874 

 

100,8% 

100,9% 

 

305 

68 

 

                                                                                 

                                                                                                         
 

План по неотложной медицинской помощи в 2018 году выполнен на 100 %,.   
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 План Факт 
% 

 

Взрослая пол-ка 15 847 15 847 100,7% 

Детская пол-ка 13 784 13 784 100% 

 29 631 29 631 100% 

                                                                                                   

                Анализ работы диагностических подразделений 

Лечебно-диагностические отделения в течение 2018 года  

плановые показатели, рассчитанные на штат отделения, выполнили 

на – 148,1%. В разрезе отделений данные представлены на слайде. 
                                                                         

В 2018 году страховые организации и территориальный фонд ОМС 

продолжили проведение жесткой политики в области контроля выполненных 

объемов и счетов реестров. Так, больница недополучила средств из-за 

применения штрафных санкций страховыми компаниями по результатам 

целевых и плановых проверок качества медицинской помощи, медико-

экономической экспертизы, а так же медико- экономическго контроля  при 

сдаче счетов-реестров за отчетный месяц. В результате этих санкций 

больница потеряла  2858,1 тыс.руб, (что на 196,8 тыс руб меньше, чем за 

прошлый го 

 

Основными замечаниями являются: ошибки, которые допускают 

медицинские работники при заполнении электронных медицинских карт, 

отсутствие записей посещений  в амбулаторных картах, пересечение сроков 

лечения с другими ЛПУ и  у специалистов одного профиля и другое.   

                Медикаменты, реактивы и расходные материалы, и др. работы и 

услуги приобретались в соответствии с 44-ФЗ по результатам проведенных 

электронных аукционов в открытой форме, методом запроса котировок и по 

договорам 

В 2018 году было всего заключено 272 контракта на поставку товаров, 

выполнение работ и услуг по результатам проведения электронных 

аукционов, запросов котировок. Мы принимали участие в совместных 

электронных закупках, где управлением здравоохранения области 

определялись Организаторы торгов.  
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Общая начальная максимальная цена по всем контрактам, вынесенным на 

электронные торги составила 65,9 млн. руб., а цена по итогам торгов 

составила 54,0 млн. руб., т.е.  получена экономия 11,9 млн. руб. Общий 

процент снижения по результатам аукционов составил 18,1%, этот 

показатель ниже уровня прошлого года (2017 г-20,3%).        

                                                                             

 

Динамика роста доходов от приносящей доход деятельности 

представлена на слайде 

 

Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности являются важным источником средств для существования 

больницы, дающие возможность для направления средств на оснащение 

оборудованием, транспортом , проведение капитального и текущего ремонта 

и т. д. 

В 2018 году мы добились значительного роста финансовых 

поступлений от оказания платных медицинских услуг. Удельный вес 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности в общем объёме 

финансирования за 2018 год составил 6,5% (в 2017г - 5,4%.) 

Доходы 2018 года выше, чем в 2017г. на 52,9,0% или на 6921,7 тыс. 

руб. и выше доходов 2016года на 28,3 % или на 4408,5 тыс. руб.  и составили 

20,0 млн. руб. 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                            

Увеличение дохода по оказанию платных услуг позволяло в течение года 

решать возникающие проблемы по оплате необходимых работ, услуг по 

текущей хозяйственной и медицинской деятельности, непредвиденных 

расходов и, самое главное, приобрести 2 автомобиля и заключить договор на   

выполнение работ по ремонту помещений 1 этажа поликлиники для взрослых 

под отделение медицинской профилактики. 
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Хозяйственная служба 

    С целью обеспечения лечебного процесса большая работа 

проводилась хозяйственной службой. Работа хозяйственной службы 

больницы направлена на техническое обслуживание и содержание зданий и 

сооружений больницы, создание необходимых условий для стабильной 

работы.   

               На начало 2018 года были перезаключены хозяйственные договора 

со всеми поставщиками коммунальных услуг, своевременно были проведены 

торги и заключены контракты и договора на содержание имущества в 2018 

году на сумму 3 млн. 933 тыс. рублей.  

 В прошедшем году особое внимание уделялось подготовке работы больницы 

в осенне-зимний период: в первую очередь   менялись инженерные сети, 

запорная арматура, выборочно менялись радиаторы, делалась поверка 

контрольно-измерительным приборам и приборам коммерческого учета. Как 

и предыдущие годы  много ремонтных работ велось собственными силами.  

                                                                             

В отчетном году удалось   обновить   парк санитарного транспорта: за 

счет средств от оказания  платных услуг были приобретены два  автомобиля.  

           Так же  были продолжены работы по благоустройству территории 

больницы  

В отчетном периоде детская поликлиника нашей больницы стала 

участником пилотного проекта «Бережливая  поликлиника» Это совместный 

проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации 

Росатом цель которого - оптимизация работы поликлиники, снижение 

времени пребывания  пациента в учреждении, разделение потоков  и 

упрощение записи на прием к врачу. 

На мероприятия по созданию в детских медицинских организациях 

организационно-планировочных пространств, обеспечивающих комфортное 

пребывание детей в целях повышения доступности и качества первичной 

медико-санитарной помощи детям нашей больнице выделены средства 

областного бюджета в размере 2,5 млн рублей. 

                              

За счет средств субсидий на развитие материально-технической базы 

детских поликлинических отделений медицинских организаций,  были 

проведены ремонтные работы по созданию в детской поликлинике   

комфортных условий пребывания детей в соответствии с «паспортом детской 

поликлиники». С улицы был организован отдельный вход для больных детей, 
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отгорожено картохранилище, выполнено устройство открытой регистратуры 

и рабочего места администратора, колл-центр, отремонтирован холл, 

гардероб, кабинет неотложной помощи детям, кабинет выдачи справок и 

направлений, заменена кровля над детскими боксами. Стоимость контракта 

на ремонт помещений детской поликлиники 1 млн 064 тысячи рублей. 

Помимо ремонтных работ выполнена  замена входных дверей  на 

раздвижные, оборудованные автоматическим приводом для телескопических  

дверей, сенсорами для обеспечения безопасности в проеме, панелью 

управления электронным замком  и аккумуляторной батареей на случай 

отключения электроэнергии.  Стоимость контракта по замене дверей 

составила 446 тысяч рублей, 

Входной тамбур оснастили двумя тепловыми завесами. 

Для размещения графика работы специалистов детской поликлиники 

приобрели электронное светодиодное табло.  Расписание приема врачей 

стало наглядным, с хорошо читаемой информацией.  

За счет средств от оказания платных услуг приобрели декоративные 

акриловые пузырьковые колонны с светодиодной подсветкой.  

                                                                                       

На каждом этаже оборудовали игровые зоны. Стоимость затрат на их 

изготовление 90 тысяч рублей.   Приобрели , кулеров с холодной водой,  , 

закупили мягкую мебель, стулья и кресла для холла  первого этажа на сумму  

263 тысячи рублей 

Открытая регистратура вместе с ярким электронным расписанием врачей, 

детскими уголками, удобной мягкой мебелью, зонами для кормления и 

прочими удобствами создает теперь комфортную обстановку для маленьких 

пациентов и их родителей.  

           

 

 


