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КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (далее ~ ККБ) является 
многопрофильным учреждением здравоохранения, которое оказывает 
снециализированнзлю и высокотехнологичную медицинскую помощи.

В процессе деятельности мы руководствуемся миссией, принятой 
всеобщим собранием коллектива в 2012 году: Мы оказываем 
профессиональную медицинскую помощь ответственно, наилз^шим 
образом решая проблемы пациентов.

Нашими принципами являются: Профессионализм. Человечность. 
Ответственность.

В структуре ККБ имеются:
- консультативно - диагностическая поликлиника на 850 посещений в 

смену;
- круглосуточный стационар на 1090 специализированных и 78 

реанимационных коек;
- дневной стационар на 59 коек, из них 30 коек -  при консультативно - 

диагностической поликлинике, 29 -  при круглосуточном стационаре.
В ККБ функционируют восемь специализированных центров: 

региональный сосудистый центр, лёгочно-аллергологический центр, 
краевой центр профессиональной патологии, краевой эндокринологический 
центр, краевой гнойно-септический центр, краевой ожоговый центр, 
краевой центр травматологии и ортопедии, передвижной консультативно
диагностический центр «Мобильная поликлиника».

Диагностическая база представлена 10 лечебно-диагностическими 
отделениями, 29 общебольничными подразделениями.

На базе краевой больницы расположены 16 кафедр и курсов ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

Все виды работ (услуг) выполняются при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 26.12.2014 № ЛО-24-01- 
002657. Высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных 
условиях (лицензия № ФС-24-01-001283 от 25.10.2013) выполняется по 16 
профилям: гастроэнтерологии, гематологии, кардиологии, неврологии, 
нейрохирургии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), оториноларингологии (кохлеарной имплантации), сердечно
сосудистой хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 
урологии, хирургии (абдоминальной), хирургии (комбустиологии), 
хирургии (трансплантации органов и (или) тканей), челюстно-лицевой 
хирургии, эндокринологии.

Как и в предыдущие годы, в 2015 году перед коллективом больницы 
была поставлена основная задача: реализация государственной программы



обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению 
Красноярского края.

ККБ выполнила государственную задачу по обеспечению оказания 
медицинской помощи населению края за счет средств ОМС в полном 
объеме -  на 110,4% (табл.1).

Таблица 1
Основные показатели деятельности ККБ за 2013-2015 годы

№
п/п

Показатели Годы
2013 г. 2014 г. 2015 г,

Темп
Пр%

1. Плановое количество пациентов (ОМС) 31346 29870 29417* - 6,2
Количество пролеченных пациентов, 
всего; в том числе: ________

35158 35748 36303 3,3

- за счет средств ОМС 32875 31345 32484 - 1,2
- ВМП краевой бюджет 1400 1497 772 -44,9
- ВМП федеральный бюджет 499 258 184 -63,1
- ВМП ОМС 2293 2513 9,6
-ДМС 26 28 -73

-ФСС 61 43 70 14,8

- "силовые" структуры 297 284 273 - 8,1
2. План койко-дней (ОМС) 334015 320581 341759 2,3

Вьшолнение плана койко-дней,% 107,6 111,9 104,9 -2,5
- в том числе за счет средств ОМС, % 106,1 110,74 103,9 - 2,1

3. План занятости койки (ОМС), дни 310,7 294,11 313,5 0,9
Занятость койки, дни, всего, в том 
числе:

338,5 329,1 328,8 -2,9

- за счет средств ОМС 321,7 325,7 325,9 1,3

План средней длительности пребывания 
(ОМС), дни

10,24 9,51 9,8 -4,3

4. Средняя длительность пребывания 
больного на койке, дни, всего; в том 
числе:

10,2 10,0 9,9 -2,9

- за счет средств ОМС 10,2 10,0 9,9 -2,9
5. Летальность, % 2,3 2,4 2,3 О

- в том числе счет средств ОМС 2,08 2,4 2,4 15,4
*Яа 20J 5 год изначально было запланировано оказание специализированной 

медицинской помощи 31 924 пациентам, но в апреле планы приказом министерства 
здравоохранения и ТФОМС были сокращены на 2 507 человек. Если бы план остался 
прежним, то прирост по отношению к 2013 году составил 1,8%, а к 2014 году -  на 
6,9%.

Выполнение задачи было обеспечено слаженной работы коллектива 
ККБ, использования современных медицинских технологий, высокой 
занятости койки (328,8), снижения средней длительности пребывания 
больного на койке: с 10 до 9,9 в сравнении с 2014 годом. Показатель 
летальности снизился в сравнении с 2014 годом и составил 2,3%.



Государственное задание на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) также выполнено в полном объеме.

Основные показатели деятельности ККБ в сравнении с основными 
медицинскими организациями Сибирского федерального округа (СФО) 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнение показателей деятельности ККБ в условиях стационара с 

основными областными клиническими больницами СФО за 2015 год

№
п/п

Показатели ККБ Новосибирск
ОКБ

Омская
ОКБ

Томская
ОКБ

1. Структура
госпитализированных 
пациентов (%):______
- краевой (областной) центр 31,0 27,0 35,5 46,7
- сельские,иногородние 69,0 73,0 64,5 53,3
Структура медпомощи по 
срочности оказания (%), в т.ч.
- плановая 69,5 70,5 63,9 56,9
- экстренная 30,5 29,5 36,1 43,1
Пролечено больных (абс.):
- план 29417 34911 34650 21710
- факт 36303 39608 38446 24372
- вьшолнение плана (%) 110,4 113,5 110,5 112,2
Функция койки (дни):
- план 313,5 330,0 330,0 326,0
- факт 328,8 323,0 339,3 311,5
Среднее пребывание (дни):
- план 9,83 9,0 н/д 13,5
- факт 9,9 7,8 9,6 12,5
Количество пролеченных в 
год на 1 функционирующей 
койке (абс.)_______________

33,3 39,0 32,6 25,0

Следует констатировать, что в 2015 году большую долю экстренных 
пациентов имеют Омская и Томская областные клинические больницы 
(36,1% и 43,1% соответственно). При этом выполнение плана во всех 
представленных учреждениях в таблице 2 превышает 110%, а наименьшая 
длительность среднего пребывания в стационаре имела место в Омской 
ОКБ (9,6) и Новосибирской ОКБ (7,8).

Тем не менее, по основным статистическим параметрам ККБ идет 
вровень с ведуш;ими клиниками регионов СФО;



II. Кадровые показатели

По состоянию на 01.01.2016 года количество сотрудников ККБ 
составляет 2769 человек, а с учетом внешних совместителей -  2963 человек, 
в том числе: 598 -  врачей, 1111 -  среднего медицинского персонала, 555 -  
младшего медицинского персонала, 505 -  прочего персонала.

За прошедшие три года на 2,0% возрасла укомплектованность ККБ 
врачами, на 14,0% -  младшим медицинским персоналом и на 23,0% -  
прочим персоналом (рис.1).
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Рисунок 1. Доля укомплектованности кадрами в ККБ за 2013-2015 годы (%)

Доля сотрудников в возрасте до 45 лет составила в 2015 году 63,0%, а 
в сравнении с 2014 годом процент текучести уменьшился на 1,3% и 
равнялся 21,3%.

В 2015 году повысили профессиональную квалификацию 304 
работника, в том числе 126 врачей и 178 медицинских сестер. Зарубежное 
обучение прошли три врача, профессиональную переподготовку -  20 
специалистов.

Процент специалистов врачебного персонала с высшей категорией 
уменьшился на 6,0%, поскольку в 2014 году уволились 13 врачей с высшей 
категорией и приняты на работу 32 молодых специалиста (табл.З).

Таблица 3
Квалификационные категории у специалистов ККБ (2013-2015 годы)

Категория
персонала

Высшая Первая Вторая

год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Врачебный 247 273 244 37 54 46 53 57 54

(43%) (46%) (40%) (6%) (9%) (7%) (9%) (9%) (9%)
Средний 465 475 476 71 80 66 102 106 106

(41%) (42%) (42%) (6%) (7%) (5%) (9%) (9%) (9%)
ИТОГО: 712 748 720 108 134 112 155 163 160



Следует констатировать, что проводимая работа в ККБ по 
дополнительному профессиональному образованию специалистов 
позволила увеличить количество специалистов врачебного и среднего 
медицинского персонала за последние три года на 4,5% (табл.4).

Таблица 4
Сертификация специалистов ККБ (2013-2015 годы)

Категория
персонала

Количество сертификатов

год 2013 2014 2015
Врачебный 546 (96%) 576 (97%) 594 (99%)
Средний 918 (82%) 910 (82%) 936 (84%)
ИТОГО: 1464 1486 1530

В 2015 году в ККБ на постоянной основе работали три профессора, 
четыре доцента, шесть докторов медицинских наук, 48 кандидатов 
медицинских наук, 14 заслуженных врачей Российской Федерации (РФ), 8 
заслуженных работников здравоохранения РФ и 37 отличников 
здравоохранения РФ.

В 2015 году награды получили 232 сотрудника больницы (2014 год -  
193 сотрудника): 1 -  почетное звание "Заслуженный врач РФ"; 1 -  почетное 
звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ"; 4 -  знак "Отличник 
здравоохранения РФ"; 5 -  почетную грамоту министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 13 -  почетную грамоту министерства 
здравоохранения Красноярского края; 18 -  благодарственное письмо 
Законодательного Собрания Красноярского края; 10 -  почетную грамоту 
Законодательного Собрания Красноярского края; 5 -  почетную грамоту 
администрации Советского района; 1 -  знак отличия "За трудовые заслуги"; 
3 -  золотой знак "Почетный работник ККБ"; 84 -  почетную грамоту КГБУЗ 
ККБ; 32 -  благодарственное письмо КГБУЗ ККБ; 55 -  благодарность 
администрации КГБУЗ ККБ.

В 2015 году ККБ, в сравнении с ведущими областными больницами 
СФО.имела наибольший процент укомплектованности (81,0%) (табл.5).

В 2015 году были изменены подходы к корпоративной политики. При 
трудоустройстве специалистов проводится собеседование с психологом и 
участие кандидатов в заседании информационно-кадровой комиссии. 
Ведется работа по реализации программы наставничества, созданию Центра 
профессионального внутреннего обучения, дальнейшему развитию 
волонтерства и психологической службы.

С целью снижения текучести кадров, в 2015 году проведен анализ 
причин увольнения сотрудников, в ходе которого установлено, что среди 
врачей по 25,0% составили следующие факторы: не устраивает заработная 
плата, психологически тяжелая работа, предложение повышения в 
должности в другом медицинском учреждении; переезд в другой город и 
прочее составили 13,0% и 12,0%.



среди среднего медицинского персонала основными причинами были 
следующие: отсутствие продвижения по службе -  28,0%, переезд в дугой 
город -  24,0%, не устраивает заработная плата -  21,0%, психологически 
тяжелая работа -  9,0%, другое -  18,0%. В то же время среди младшего 
медицинского персонала основными факторами являлись: удаленность от 
дома -  22,0%, тяжелая работа -  18,0%, неудовлетворенность заработной 
платой -  9,0%, а 51,0% -  просто указали другое.

На основании проведенного анализа необходимо разработать 
мероприятия, позволяющие уменьшить текучесть кадров.

Таблица 5
Кадровый потенциал ККБ в сравнении с основными областными 

клиническими больницами СФО

Показатели ККБ Новосибирская
ОКБ

Омская
ОКБ

Томская
ОКБ

Укомплектованность (%), всего, 
вт.ч.: 81,0 75,2 80,0 70,0

- врачами 71,0 72,0 68,0 79,0
- средним медперсоналом 73,0 79 92,0 79,5
- младшим медперсоналом 75,0 70,2 70,0 77,0
- прочим медперсоналом 67,0 77,7 78,0 50,0

Квалификационные категории 
(%), всего, в Т .Ч .:_________________

- врачей 78,0 66,5 78,0 50,0
- среднего медперсонала 77,0 59,8 79,0 58,0

Врачи с 5̂ еной степенью 
(всего), в Т.Ч .:_______________ 54 58 31 79

- к.м.н. 48 48 28 65
- д.м.н. 10 14

Заслуженных врачей РФ 14 14 15
Заслуженных работников 
здравоохранения РФ н/д н/д н/д

III. Амбулаторная специализированная медицинская помощь

Первичная специализированная медицинская помощь в ККБ в 2015 
году оказывалась по четырем направлениям: 

очное консультирование пациентов;
• телемедицинское консультирование медицинской документации;
• оказание медицинской помощи в дневном стационаре; 

оказание медицинской помощи по месту жительства пациентов
специалистами консультативно-диагностического комплекса «Мобильная 
поликлиника».



консультативно-диагностическои 
оказывалась по 54 врачебным

Медицинская помощь в 
поликлинике ККБ в 2015 году 
специальностям (табл. 6).

Таблица 6
Основные показатели деятельности консультативно-диагностической 

поликлиники за 2013-2015 годы

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Темп Пр%
Кол-во специализированных приемов 54 54 54
Кол-во посещений по ОМС 254319 278661 258750 1,7
Всего посещений 256357 282765 263303 2,7
Количество пациентов 73631 76502 77805 5,7
Функция врачебной должности 3555 3900 3558 0,1
Выполнение объемов в должностях 71,18 74,37 74,4 3,2
Городского населения %, в т.н.: 78,0 89,13 76,8 -1,4
Красноярска 29,4 32,7 27,6 -1 ,̂
сельского населения % 22,0 10,87 23,2 1,2
Сроки обследования больных:
1 день 55,9 56,4 61,9
2 дня 10,7 11,6 6,5 -4,2
3 дня 3,5 3,8 3,5 О
свыше 3 дней 29,9 28,2 28,1 -1,̂
Кол-во посещений в день (факт) - в 
смену__________________________

648,7 715,5 656,4 1,2

Всего выполнено 263 303 посещений, в том числе, по ОМС - 258 750 
посещений, что составляет 98,4% от государственного задания (261 903). 
Снижение количества посещений на 7,3% от плана и на 6,9% от 2014 года 
обусловлено:

- оптимизацией работы поликлиники: сокращением необоснованных 
межкабинетных консультаций, дублирования диагностических 
исследований, упорядочения плановой госпитализации;

- повышением эффективности работы специалистов поликлиники 
дистанционного консультирования: определение маршрута пациентов, 
проведение заочных консультаций, работа со специалистами медицинских 
учреждений края по повышению качества направительной документации.

Наиболее востребованы в 2015 году были консультации неврологов, 
кардиологов, эндокринологов, нейрохирургов, что связано со структурой 
заболеваемости населения по данным профилям и отсутствием 
специалистов в территориях.

Увеличилась доступность специализированной медицинской помощи 
для сельского населения - удельный вес обратившихся среди сельских 
жителей составил в 2015 году 23,2% (2014г. -  10,87%) -  за счет увеличения 
абсолютного количества обратившихся.

Одним из основных показателей доступности первичной 
специализированной медицинской помощи являются сроки проведения 
консультаций. Мониторинг ожидания консультаций по предварительной
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записи на сайте "Виртуальная поликлиника" ККБ показал, что в 2015 году 
средние сроки ожидания консультации (7,3 дня) не превышали 
установленные Территориальной Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Красноярском 
крае (10 дней).

Администрацией больницы, врачами амбулаторного приема и 
диагностических служб проводится планомерная работа по упорядочению и 
снижению сроков обследования пациентов, проходящих очное 
консультирование: в динамике за три года отмечается рост количества 
проконсультированных пациентов в первые сутки и снижение числа 
пациентов, проходящих обследование более трех дней (см. табл. 6).

Анализ работы консультативных поликлиник больниц Сибирского 
федерального округа III уровня показывает, что в ККБ консультативную 
помощь преимущественно получает городское население (76,6%), 
проживающее преимущественно в территориях края (г. Красноярск - 
27,6%), и имеет место наибольшее число посещений (на 38,9% в сравнении 
с Новосибирской ОКБ) (табл. 7).

Таблица 7
Сравнение показателей деятельности консультативно- 

диагностичексой поликлиники с поликлиническими подразделениями 
основных областных )Д1реждений СФО за 2015 год

Показатели ККБ Новосибирск
ОКБ

Омская
ОКБ

Томская
ОКБ

Поликлиника (посещ. в смену):
- план 800 700 750 446
- факт 656 868 833 264
- городское население 76,6 22,9 26,6 53,8
- сельские, иногородние 23,4 77,1 73,4 46,2
Число посещений (тыс.):
- план 260305 186211 166600 106000
- факт (всего), 258750 186231 175823 137001
- выполнение плана посещений по 
госзаказу (%) 99,4 100,01 101,4 122,6

Функция врачебной должности 3497 3436,9 4145 2584

Следует констатировать, что подкомиссией врачебной комиссии 
поликлиники контролировались вопросы назначения и дублирования 
диагностических исследований. В 39,8% случаев пациентам заключения 
выдаются по результатам диагностических исследований, проведенных в 
медицинских учреждениях по месту прикрепления пациентов. Половине 
направляемых пациентов (50,2%) проводятся дополнительные исследования 
с целью уточнения диагноза. В 10,0% случаев проводится дублирование 
дополнительных методов исследования, связанное в первую очередь со 
значительными отколонениями от нормы в результатах исследований и



необходимостью их проведения в динамике. При этом необоснованное 
дублирование составило 3,4%. Все случаи необоснованного дублирования 
рассмотрены на врачебной комиссии с принятием конкретных мер по их 
устранению.

В целях снижения сроков обследования и улучшения качества 
оказываемой медицинской помощи в 2015 году продолжалась практика 
освоения специалистами амбулаторного приема применяемых 
диагностических исследований. В настоящее время заключение по ЭКГ 
делается врачами -  кардиологами, по спирографии -  аллергологами, 
пульмонологами; уролог проводит УЗИ мочеполовой системы, хирург- 
эндокринолог - пункционную биопсию щитовидной железы под контролем 
УЗИ, травматолог-ортопед получил сертификат по лучевой диагностике.

Снижению сроков обследования способствовало проведение 
дополнительных методов исследования за счет аутсорсинга и частичной 
оплаты диагностических исследований сверх программы госгарантий. 
Вместе с тем в различные периоды отчетного года имелись очереди на УЗИ 
суставов и сосудов, холтеровское мониторирование, СМАД, МСКТ, МРТ, 
ФКС.

Качество оказания медицинской помощи и сроки обследования 
пациентов напрям}гю зависят от качества подготовки пациентов к 
консультации. Разработанный сайт заявок позволяет проводить удаленную 
запись больных на консультацию с формированием маршрута пациента, 
осуществлять заочное консультирование пациентов по направительной 
медицинской документации. Имеется возможность диалога специалистов 
территориальных поликлиник и ККБ по проблемам каждого пациента.

Специалисты поликлиники дистанционного консультирования в 2015 
году провели 105 370 консультаций по медицинской документации, 
поступающей на сайт заявок из 121 медицинской организации края.

По результатам рассморенных заявок приняты следующие варианты 
решений:

- приглашение пациентов на очную консультацию -  76735 случаев 
(72,8% в 2014 году) с целью проведения необходимых дополнительных 
обследований для постановки диагноза или направления пациентов на 
госпитализацию. Основная цель обращения за консультативной помощью - 
уточнение диагноза (67% от общего числа обратившихся, в 2014 году - 
66,5%). Данная причина обращений особенно высока у ревматолога, 
пульмонолога, торакального хирурга, эндокринолога, гастроэнтеролога, 
кардиолога;

- 6315 (6%) пациентам определен оптимальный консультативно-
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диагностических исследований, снижает количество неэффективных 
посещений по разным специалистам от 5 до 15%>;



3282 (3,1%) больным оказана заочная консультация с 
рекомендациями по тактике ведения больных на местах, методам лечения. 
Проведение заочных консультаций положительно оценивается пациентами 
северных и отдаленных территорий. Заочные консультации имеют 
положительный экономический и социальный эффект;

- 9188 (8,7%) заявок отклонены из-за необоснованного направления на 
консультацию и возможностью лечения по месту жительства;

- 9850 (9,4%) заявок отправлены по разным причинам на доработку.
Работа специалистов дистанционной поликлиники способствовала

снижению количества посещений специалистам консультативного приема.
При отсутствии дистанционного консультирования выполнение плана 

могло составить 277535 - 106,0%, но поскольку выполнено 3282 заочных 
консультации, у 6315 пациентов оптимизирован маршрут и 9188 заявок 
отклонено - предупреждено 18 785 неэффективных посещений.

Проведенная работа снизила очередность на приемы, теоретически 
высвободила от ненужной работы 5,5 приемов специалистов.

В прошедшем году проведена большая работа по введению 
специалистов консультативно-диагностической поликлиники в МИС qMS и 
формированию электронной медицинской карты амбулаторного больного.

Анализ результатов деятельности и внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в консультативно
диагностической поликлинике, результаты медико-экономических 
экспертиз СМО и ТФОМС Красноярского края показывают, что в 
поликлинике оказывается специализированная медицинская помощь 
надлежащего качества, а существующая система внутреннего контроля 
эффективна.

С целью повышения взаимодействия с медицинскими учреждениями 
края по оказанию специализированной медицинской помощи в 2015 году 
проведено 25 селекторных совещаний, направлено 108 информационных 
писем, обучено 267 специалистов в центре практического обучения, в т.ч. 7 
руководителей по вопросам технологии организации преемственности 
между ЛПУ. В результате работы сайта заявок отработаны порядки 
направления пациентов в больницу в зависимости от нозологии, 
разработаны и активно используются шаблоны обследования, повысилась 
преемственность в этапности оказания медицинской помощи.

Продолжил развитие контакт-центр, через который опрашивались 
пациенты о возможности приезда в назначенное время на консультации. По 
объективным причинам части пациентов переносилась дата консультации. 
Внедрен обзвон больных, назначенных на плановое оперативное лечение. 
Через контакт-центр проводился опрос пациентов о качестве оказанной 
медицинской помощи.

В дневном стационаре пролечено 664 человека - 107,1% от плана; с 
удельным весом сотрудников ККБ, равным 25,2%. Лечение в дневном 
стационаре пользуется особой популярностью среди сотрудников,



поскольку позволяет получить лечение без отрыва от производства и 
нахождение в привычных домашних условиях.

Консультативно-диагностический центр «Мобильная
поликлиника» введен в эксплуатацию краевой клинической больницей в 
октябре 2013 года в целях повышения доступности медицинской помощи 
населению Красноярского края, преимущественно в труднодоступных и 
отдаленных районах. За 2015 год он увеличил объемы оказания 
диагностической помощи в сравнении с 2014 годом, осуществив 18 выездов 
в 66 населенных пунктов Красноярского края, проведя в командировках 115 
дней. Медицинскую помощь получили жители Кедрового и Ново- 
Енисейского поселков, Сухобузимского, Майского, Богучанского, Больше- 
Муртинского, Назаровского, Каратузского, Шарыповского, Уярского, 
Канского, Дзержинского и Абанского районов края.

Бригадой специалистов «Мобильной поликлиники» за год 
обследовано 6734 человек, выполнено 9694 исследований. Благодаря 
проведенной работе, были выявлены подозрения на различные заболевания:

- у 36,6% обследованных женщин -  признаки мастопатии, у 5,62% -  
доброкачественные образования молочных желез, у 4,0% -  подозрение на 
злокачественное образование;

- при УЗИ брюшной полости и почек у 1326 пациентов выявлены 
диффузные изменения в печени и поджелудочной железе, камни желчного 
пузыря и камни почек. Все случаи патологии были переданы лечащим 
врачам для дальнейшего наблюдения и дообследования.

Специалистами комплекса проводилась разьяснительная работа среди 
населения о необходимости ежегодного флюорографического обследования 
органов грудной клетки, что позволило выполнить 4761 флюорографий. 
При этом у 130 человек выявлено подозрение на туберкулез, у 83 -  
подозрение на злокачественное образование легких, у 7 пациентов 
обнаружены воспалительные заболевания.

С 2016 году в составе мобильного автокомплекса в районы будут 
выезжать врачи-консультанты краевой клинической больницы по тем 
специальностям, потребность в которых определяют лечащие врачи 
пациентов по месту жительства.

Обращения граждан
Важное место в деятельности консультативно-диагностической 

поликлиники занимает работа с обращениями граждан. Оперативность и 
качество работы с обращениями граждан влияют на уровень доверия и 
уважения к медицинскому учреждению и эффективность его 
функционирования. Количество письменных обращений в вышестоящие 
организации по работе консультативно-диагностической поликлиники ККБ 
снижается: в 2015 году было всего 3 письменных обращения, в том числе: в 
М3 Красноярского края -  2 обращения и 1 обращение в СМО (2014г.-4 
обращения, 2013г.-2, 2012г.-11, 2011г.-8). По всем обращениям проведены



служебные проверки, заседания врачебной комиссии, предоставлены 
результаты расследований.

В 2015 году увеличилось количество устных обращений граждан по 
вопросам получения специализированной медицинской помощи к 
администрации поликлиники -  888 (2014г.-266, 2013г.-608, 2012г.-928 
обращений). Первое место, как и в предыдущие годы, занимает получение 
специализированной медицинской помощи без направления - 39,5%. В том 
числе необоснованные отказы медицинских учреждений территорий в 
выдаче направлений на плановую консультацию в ККБ составили 2,6%. К 
сожалению, имеются до сих пор случаи выдачи направлений лечащими 
врачами на руки пациентам без предварительной записи через сайт заявок, и 
поэтому пациенты обращаются к администрации. Такие пациенты 
составили 26,7% случаев из общего числа устно обратившихся (2014г.- 
10,5%, 2013г.-9,7%, 2012г.-24,1%). Все случаи в телефонном режиме 
разбираются с руководителями медицинских учреждений края. Благодаря 
проводимой работе по снижению очередности на диагностические 
исследования снижается и процент обратившихся с просьбой ускорить 
диагностические исследования -  2,2% (2014г.-8,3%>, 2013г.-6,4%, 2012г.- 
14%). С просьбой ускорить плановую консультацию обратилось 10,2% 
пациентов (2014г.-15,4%), 2013г.-12,3%, 2012г.-8,7%). С просьбой получить 
дополнительн}то консультацию врача-специалиста ККБ, не заявленную из 
медицинской организации по месту жительства, обратилось 6,8%> (2014г.- 
7,1%, 2013г.-8,5%, 2012г.-5,2%). Нуждались в неотложной помощи и 
направлены сразу в приемное отделение больницы 0,8% пациентов (2014г.- 
0,5%).

По вопросам неудовлетворенности консультацией врача поликлиники 
или работой медсестры устно обратилось 14 человек. По всем случаям 
проведены служебные расследования. Из них 5 признаны не 
обоснованными -  пациентам даны разьяснения, и в итоге конфликты были 
исчерпаны, 4 частично обоснованных и 5 обоснованных -  пациенты 
направлены на осмотр к заведующему профильным клиническим 
отделением.

По устным обращениям граждан получили содействие и помощь в 
получении консультации врача, проведении обследования 628 человек -  
70,7%

В журнале отзывов и предложений поликлиники в 2015 году 
зарегистрировано 10 жалоб на неудовлетворенность оказания медицинской 
помощи, в том числе на врача-эндокринолога, оториноларинголога, 
пульмонолога, невролога, кардиолога -  две, ортопеда -  две, на 
гардеробщицу -  две. Жалобы разобраны на заседании подкомиссии 
врачебной комиссии по контролю качества специализированной 
медицинской помощи. Шесть жалоб признаны обоснованными (наложены 
санкции экономического характера, административные взыскания -  два,



гардеробщица и травматолог-ортопед уволены), четыре жалобы признаны 
необоснованными.

В 2015 году значительно увеличилось количество письменных 
обращений с благодарностью от пациентов -  182 (71 -  в 2014 году), в том 
числе врачам -  45, средним медицинским работникам и регистраторам -  24. 
Все благодарности зачитаны на планерных совещаниях.

Количество обратившихся на сайт краевой клинической больницы по 
вопросам оказания первичной специализированной медицинской помощи 
уменьшилось в 2015 году в сравнении с предыдущим годом: 61 человек, в 
том числе 40 человек -  к главному врачу и 21 -  к заместителю главного 
врача по поликлинической работе (2014г. -  105 человек, 55 и 51, 
соответственно). Вопросы связаны с порядком обращения в консультативно
-  диагностическую поликлинику, отказами в направлении в КГБУЗ ККБ, 
качеством оказания медицинской помощи.

В поликлинике регулярно проводится анкетирование. По данным 
анкетирования, 90,4% респондентов отметили положительные изменения в 
организации предварительной записи, отношении персонала, порядке 
работы и форме обслуживания. Вместе с тем остаются проблемы, связанные 
с очередностью на межкабинетные консультации, диагностические 
исследования, не соблюдается указанное в заявке время приема, проблемы 
этики и деонтологии.

Нужно отметить, что критические замечания наших пациентов по 
упорядочению приемов, работе параклинических служб, регистратуры 
помогли решить многие организационные вопросы. По предложениям 
пациентов организованы холлы ожидания приема с возможностью 
пользования библиотекой, просмотра видеороликов по профилактике 
заболеваний, юбилейные фильмы о работе больницы и поликлиники, 
обновлена «немая» информация.

В целом, следует констатировать, что проводимая в 2015 году 
работа, за счет внедрения новых форм и методов позволила повысить 
качество и доступность специализированной медицинской помощи в 
амубулаторных условиях и увеличить количество проконсультированных 
пациентов.

IV. Специализированная помощь в условиях стационара 

4.1. Работа приемного отделения

Ежегодно в приемное отделение обращается около 50 тысяч 
пациентов, из них 45,9% -  по экстренным показаниям (рис. 2).

Следует констатировать, что в 2015 году в 23,0% случаев (от всех 
обратившихся) помощь оказывалась амбулаторно -  после уточнения 
диагноза и проведения лечебных мероприятий. В 31,0% случаев 
госпитализация осуществлялась по экстренным показаниям.



Всего обращений 49 301
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Рисунок 2. Количество обращений в приемное отделение и число 
госпитализаций за 2015 год

Количество отказов плановым пациентам по причине отсустствия 
мест, неполного обследования, и т.п. снизилось на 24% (199 пациентов) в 
сравнении с 2014 годом (246 пациентов). Основными причинами отказов в 
госпитализации экстренных пациентов являлись: 1) помощь оказана, дано 
направление на амбулаторное лечение -  2164 человека, (18,8%); 2) в 
экстренном стационарном лечении не нуждается -  7430 человек (63,8%); 3) 
самостотельный отказ госпитализации после клинико-лабораторного и 
функционального (или рентгенологического) обследования -  347 человек 
(3,0%).

Проведен анализ причин задержки больных в приемном отделении 
свыше 2-х часов -  10,0% пациентов, проходящих обследование в приемном 
отделении по экстренным показаниям. Выделены четыре основные 
причины: длительная дифференциальная диагностика при исключении 
входящего диагноза; длительное ожидание результатов исследований; 
длительное ожидание консультантов в приемном отделении; очередь на 
исследования из пациентов приемного отделения. Их минимизация требует 
ежедневного анализа причин и принятия корректирующих мероприятий, 
создания порядков, алгоритмов действия, обучения медицинского 
персонала утвержденным правилам организации экстренной медицинской 
помощи.

В 2015 году работа приемного отделения претерпела большие 
изменения. При плановой госпитализации медицинская карта 
стационарного больного стала оформляться на отдаленном доступе, в 
консультативной поликлинике, что позволило разгрузить залы ожидания на 
плановую госпитализацию и повысить их комфортность.



Введена индентификация пациентов при поступлении с помощью 
специальных штрихкодированных браслетов, в которых имеется 
информация по управлению рисками аллергологической безопасности.

При оказании помощи пациентам по экстренным показаниям 
применена стандартизация процессов по снижению временных затрат на 
диагностические и лечебные мероприятия, что позволило сократить время 
на принятие решения по оказанию экстренной помощи больным с 
сочетанной травмой в 5 раз, острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) -  в 1,5 раза, острым коронарным синдромом 
(ОКС) -  в 3 раза, пневмониями -  в 2 раза.

Введены элементы бережливого производства (процессный подход, 
выявление временных потерь), способствующие рациональной организации 
и оптимизации рабочего места медперсонала реанимационного зала, 
смотровых кабинетов, налажена оперативная и информационная связь в 
системе qMS с диагностическими службами и дежурными специалистами в 
целях своевременного оказания медицинской помощи.

Осуществляется мониторинг маршрута и продолжительности 
лечебно-диагностических мероприятий каждого пациента приемного 
отделения в целях сокращения непроизводительных потерь времени, 
улучшения технологических процессов и коммуникаций.

4.2. Стационарная медицинская помощь

Стационарная служба ККБ представлена 30 специализированными 
отделениями, из которых шесть -  единственные в крае: хирургическое 
отделение №2 (эндокринной хирургии), микрохирургическое, ожоговое, 
аллергологическое взрослое, хронического гемодиализа,
профпатологическое. Коечный фонд отделений терапевтического профиля 
составляет 510 коек, хирургического -  580, реанимационного -  78 коек.

В 2015 году на койках терапевтического профиля пролечено 18 865 
пациентов -  на 1,8% (334 человека) больше, чем в 2014 году. В том числе, 
по ОМС пролечено 18 796 пациентов. Выполнено задание по проведению в 
условиях двухдневного стационара 6059 диагностических коронарографий.

Существенных изменений в структуре коечного фонда, за последние 
три года произошло, однако необходимо заметить, что за последние пять 
лет мощность круглосуточного стационара сократилась на 180 коек (с 1270 
до 1090).

При этом количество пролеченных больных ежегодно увеличивалось 
более чем на 3000, что позволило за эти годы пролечить дополнительно 
16921 пациента за счет более интенсивного использования коечного фонда, 
сокращения средних сроков пребывания больных в стационаре. В 
стационаре функционирует дневной стационар на 29 коек.

Структра пациентов, пролеченных в условиях стационара 
практически не меняется (табл. 8).



Таблица 8
Структура заболеваний у пациентов, получивших лечение в условиях 

стационара за 2013-2015 годы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
№
п/п

Название болезни Кол-во
б-ных %

Кол-во
б-ных %

Кол-во
б-ных %

1. ВСЕГО 35158 36748 36303
2. Инфекц. и параз. болезни 193 0,5 203 0,6 185 0,5
3. Новообразования 2498 7,0 2754 7,8 2922 8,2
4. Болезни крови и кров, 

органов
130 0,4 141 0,4 121 0,3

5. Б-ни эндокринной 
системы

1520 4,2 1612 4,6 1776 5,0

6. Б-ни нервн. системы 581 1,6 538 1,5 569 1,6
7. Б-ни уха и сосцевидного 

отростка
338 0,9 305 0,9 246 0,7

8. Б-ни с-мы 
кровообращения

13985 40,0 12982 36,9 12860 36,0

9. Б-ни органов дыхания 3673 10,2 3044 8,7 2466 7,7
10. Б-ни орг. пищеварения 2764 7,7 2868 8,2 3206 9,0
11. Б-ни кожи и подкожной 

клетчатки
669 1,9 605 1,7 531 1,5

12. Б-ни костно-мьппечной 
системы и
соединительной ткани

2251 6,3 2647 7,5 2939 8,2

13. Б-ни мочеполов.системы 2509 7,0 2451 7,0 2592 7,3
14. Беременность, роды и 

послеродовый период
461 1,3 432 1,2 448 1,2

15. Врожденные аномалии 211 0,6 155 0,4 161 0,4
16. Симптомы, признаки, 

отклонения от нормы
21 0,1 24 0,1 17 0,04

17. Травмы и отравления 4028 11,2 4355 12,4 4391 12,3
18. Б-ни мочеполов, системы 2509 7,0 2451 7,0 2592 7,3
19. Беременность, роды и 

послеродовый период
461 1,3 432 1,2 418 1,2

20. Врожденные аномалии 211 0,6 155 0,4 161 0,4
21. Симптомы, признаки, 

отклонения от нормы
21 0,1 24 0,1 17 0,04

22. Травмы и отравления 4028 11,2 4355 12,4 4391 12,3

Как видно из таблицы, в структуре преобладают пациенты с 
болезнями органов кровообращения -  36,0%, травмами и отравлениями -  
12,3%, болезнями органов пищеварения -  9,0%, новообразованиями -  8,2%, 
болезнями костно-мышечной системы -  8,2%, органов дыхания -  7,7, 
мочеполовой сферы -  7,3%. Следует выделить особую группу пациентов, 
которая требует повышенного внимания специалистов всех профилей -  это



беременные женщины с экстагенитальной патологией или тяжелыми 
осложнениями акушерской патологии -  1,2%.

Выполнение объемов стационарной помощи по программе ОМС 
является важнейшим показателем работы медицинского учреждения и 
напрямую зависит от финансового обеспечения жизнедеятельности 
больницы и лечебно-диагностического процесса в рамках утвержденного 
предельного бюджета.

Плановое задание по программе ОМС в целом выполняется из года в 
год и соответствует показателям 104,8%, 106,3% и 109,4% , соответственно, 
за период 2013-2014-2015 годы (табл. 9).

Таблица 9
Объемы стационарной медицинской помощи в разрезе профилей по 

программе ОМС за 2013-2015 годы

Профиль 2013 г. 2014 г. 2015 г.

план факт план факт план факт
Аллергология 1149 1507 1049 1184 1296 1249
Г астроэнтерология 911 1082 1115 1144 1074 1089
Г ематология 1205 1373 1410 1513 1299 1391
Гинекология 970 1038 950 1079 1032 1125
Гнойно-септическая хирургия 629 649 620 702 642 712
Кардиология 3448 3990 1520 2506 1124 2420
Коронарография 6000 5974 6000 5848 6000 6003
Кардиохирургия 1210 1075 821 974 400 252
Комбустиология 372 476 657 641 660 667
Микрохирургия* 990 1076
Неврология 1375 1630 1164 1495 1466 1457
Нейрохирургия 1587 1582 1503 1783 1300 1456
Нефрология 1043 1000 1310 1367 1254 1370
Ортопедия 751 757 455 515 508 393
Оториноларингология 1100 1082 1087 1073 1100 1059
Проктология 970 852 671 848 825 916
Профпатология 707 490 456 455 189 259
Пульмонология 906 744 1015 700 795 751
Сердечно - сосудистая 
хирургия 650 785 753 746 663 672
Стоматология 1020 1177 1020 1076 1071 ИЗО
Торакальная хирургия 494 533 600 567 567 598
Травматология 1295 1564 1505 1607 1581 2089
Урология 1502 1576 1602 1649 1626 1659
Хирургия 1749 1376 3288 3113 2102 2596
Эндокринная хирургия 466 683
Эндокринология 733 774 945 911 843 877
Итого 33232 34845 31516 33496 29417 32190
% к выполнению плана 104,8 1C16,3 109,4
в т.ч. Неврология ОНМК 830 967 1050 1045



*В 2014 году микрохирургия и эндокринная хирургия были включены в 
хирургический профиль. В 2015 году микрохирургия возвращена в профшь 
«травматология».

Следует констатировать, что планирование и утверждение объемных 
показателей в системе ОМС для ККБ проводится по 25 клиническим 
профилям, а его исполнение осуществляется 29 клиническими отделениями. 
Так, в выполнении задания по кардиологическому профилю участвуют 
четыре отделения кардиологии и отделение кардиохирургии, по 
нефрологическому - два отделения: нефрологии и хронического 
гемодиализа, по хирургическому профилю три отделения (в 2014 году) - 
хирургии №1, №2 и микрохирургии. В 2015 году микрохирургия вернулась 
в травматологический профиль. На неврологический, кардиологический, 
аллергологический, гастроэнтерологический профили работает отделение 
профпатологии. Таким образом, годовой анализ деятельности больницы по 
выполнению программы госгарантий в рамках системы ОМС и отчетность 
по медицинской статистике, в частности, по «классической» форме 007 - не 
сопоставимы. Результаты по профилю не всегда совпадают с результатами 
работы отделения. Но в то же время обе формы отчетности дополняют друг 
друга и расширяют возможность эффективного управления ресурсами при 
оказании стационарной медицинской помощи.

Для ККБ исключительно важным является выполнение госзадания по 
высокотехнологичным видам медицинской помощи. Она является визитной 
карточкой медицинского учреждения, определяющей клинический уровень 
оказания специализированной медицинской помощи.

В таблице 10 представлены показатели выполнения ВМП по 
источникам финансирования. Следует отметить, что в госзадание 2013-2014 
гг. входили объемы ВМП краевого и федерального бюджетов, при этом 
объем ВМП в рамках программы ОМС введен в программу с 2014 года. С 
2015 года объемы ВМП за счет краевого и федерального бюджетов из 
программы ОМС выведены и учитываются отдельно.

Таблица 10
Объемы и виды высокотехнологичной медицинской помощи 

(ВМП), за счет всех источников финансирования за 2013-2015 годы

Профиль ВМП 2013 г. 20] 4 г. 2015 г.
План Факт План Факт План Факт

Кардиология 1875 1797 2000 1896
Кардиохирзфгия 293 305 473 499 442 437
Нарушение ритма 601 531 602 613 385 394
Сосудистая хирургия 174 220
Нейрохирургия 418 494 320 436 198 202
Травматология и ортопедия 366 299 686 630 520 533
Оториноларингология 5 5 5 5
Урология 29 45 56 68
Т рансплантация 4 4 6 7
Всего: количество услуг 1886 1899 4021 4052 3551 3469
% к плану 100,6 100,7 97,6



в  2015 году план государственного задания по ВМП выполнен на 
97,6% (табл. 11). Произошло недовыполнение по кардиологическому 
профилю, финансируемому из системы ОМС, т.к. помощь больным с 
острым коронарным синдромом носит ургентный характер.

План ВМП по краевому и федеральному бюджетам выполнен в 
полном объеме.

Таблица 11
Объемы высокотехнологичной медицинской помощи по источникам 

финансирования за 2013-2015 годы

Федеральный бюджет
Виды ВМП 2013 г. 2014 г. 2015 г.

План Факт План Факт План Факт
Кардиохирургия 33 33
Нарушение ритма 13 13
Эндопротезирование
суставов

141 141 70 70

Нейрохирургия 338 338 238 238 68 68
ЛОР 5 5 5 5
Урология 15 15 12 12
Трансплантация 3 3
Итого: 499 499 258 258 184 184
% к плану 100,0 100,0 100,0

Краевой бюджет
Кардиохирургия 293 305 473 499 409 404
Нарушение ритма 601 531 552 563 322 331
Сосудистая хирургия 174 220
Эндопротезирование
суставов

118 97 30 30

Трансплантация 1 1 6 7
Нейрохирургия 80 156 82 198
Травматология (пластики) 225 158 50 55
Травма позвоночника 68 28
Урология 14 30 44 56
Итог 1387 1400 1388 1497 767 772

% к плану 100,9 107,8 100,6
ВМП ОМС

Стенты 1875 1797 2000 1896
Нейрохирургия 130 134
Суставы т/б 450 450 350 350
Травма позвоночника 70 83
ЭКС однокамерные 50 50 50 50
Итого:
% к плану

2375 2297
96,6

2600 2513
96,7



Следует констатировать, что доля ВМП в ККБ в общем объеме 
пролеченных пациентов сотавляет 9,56%, тогда как Новосибирской и 
Омской ОКБ она составляет 4,2%. Однако эти же клиники имееют больше 
профилей ВМП, чем ККБ (табл. 12).

Таблица 12
Сравнение видов и объемов ВМП в основных областных клинических

больницах СФО за 2015 год

Показатели К1СБ Новосибирская
ОКБ

Омская
ОКБ

Томская
ОКБ

Оказание ВМП, всего, в том 
числе: 3469 2322 1627 587
ОМС: 2513 769 967 502
Сердечно - сосудистая хирургия 1946 - 350 234
Травматология и ортопедия 433 10 -  г 110
Нейрохирургия 134 36 70 40
Акушерство и гинекология - 48 85 _

Неонатология - 120 25 -

Онкология - 68 - 73
Офтальмология - 319 - -

Ревматология - 100 285 -

Торакальная хирургия - 6 12 -

Урология - 32 20 21
Эндокринология - 30 29 -

Абдоминальная хирзфгия - - 24 3
Челюстно - лицевая хирургия - - - 21
Г астроэнтерология - - 35 -

Г ематология - - 27 -

Оториноларингология - - 5 -

Краевой бюджет 772 1553 660 85
Сердечно - сосудистая хирзфгия 735 10 560 -

Травматология и ортопедия 30 61 _ 50
Трансплантология 7 43 - -

Нейрохирургия - 10 72 15
Онкология - 155 _ -

Комбустиология - 50 - -

Педиатрия - 31 - -

Челюстно - лицевая хирургия - 25 - 5
Урология - 31 - _

Торакальная хирургия - 8 - 15
Офтальмология - 1087 - -

Акушерство и гинекология - 20 8 -

Абдоминальная хирургия - 22 20 -

Федеральный бюджет 184 - - -

Сердечно - сосудистая хирургия 46 - - -



Травматология и ортопедия 70 - - -

Нейрохирургия 68 - - -

Пролеченные по ВМП в общем 
объеме пролеченных (%)

9,56 4,8 4,2 2,4

Планирование объемов медицинской помощи для клинических 
отделений больницы осуществляется с учетом всех источников 
финансирования, базовой программы ОМС, ВМП, ФСС, ДМС и др. 
внебюджетных источников финансирования.

Количество пролеченных больных в целом по больнице за счет всех 
источников финансирования имеет тенденцию к снижению и определяется 
в основном государственным заданием (объемы по ОМС+ВМП 
федеральный бюджет + ВМП краевой бюджет), которое в общем объеме 
стационарной помощи составляет 98,7% (табл. 13).

Таблица 13
Количество больных пролеченных за счет всех источников финансирования

за 2013-2015 годы

Отделения
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп

прироста,
%

Учреждение в целом 35158 35748 36303 3,2
Терапевтический профиль 18311 18531 18865 3,0
Кардиологическое №1 1819 1808 2049 12,6
Кардиологическое №2 2541 2522 2399 -5,6
Кардиологическое №3 3121 3212 3227 3,4
Кардиологическое №4 2298 2334 2475 7,7
Г астроэнтерологическое 1029 1078 1057 2,7
Аллергологическое 1335 1049 1116 -16,4
Пульмонологическое 788 737 820 4,1
Г ематологическое 1400 1551 1392 -0,6
Нефрологическое 856 818 790 -7,7
Эндокринологическое 818 917 866 5,9
Профпатологическое 820 693 790 -3,7
Гемодиализ 390 497 559 143,3
Неврологическое 1096 1315 1325 20,9
Хирургический профиль 16849 17217 17438 3,5
Хирургическое №1 1123 1110 1017 -9,4
Торакальной хирургии 533 575 602 12,9
Кардиохирургическое 1112 1054 1106 -0,5
Нейрохирургии 1657 1819 1769 6,8
Т равматологическое 696 712 653 -6,2
Сочетанной травмы 923 968 1087 17,8
Ортопедическое 780 926 872 11,8
Урологическое 1590 1633 1670 5,0
Г инекологическое 1048 1082 1127 7,5
Гнойной хирургии 665 692 712 8,7
Челюстно - лицевой хирургии 1197 1074 1155 -3,5



Оториноларингологии 1097 1078 1088 -0,8
Колопроктологическое 871 860 939 7,8
Сердечно - сосудистая хирургия 950 918 939 7,8
Комбустиологическое 729 690 689 -5,4
Микрохирургическое 1104 1082 1048 -5,1
Хирургическое №2 774 944 985 27,3

Следует отметить, что мощности стационарной медицинской помощи 
краевой клинической больницы полностью не используются.

Максимальные возможности стационара ККБ, при имеющемся 
коечном фонде, составят 45000 госпитализаций в год при средней занятости 
коек 330 дней и среднем значении сроков госпитализации 8 дней. 
Выполнение плана по выбывшим больным -  важный показатель для 
контроля по использованию коечного фонда, управления ресурсами, 
планирования госпитализации и формирования листа ожидания плановых 
больных (табл. 14).

Таблица 14
Выполнение плана по выбывщим пациентам (в %) за 2013-2015 годы

Отделения 2013г. 2014г. 2015г.
Больница в целом 107,8 105,8 104,4

Терапевтический профиль 113,3 107,3 108,1
Кардиологическое 1 101 104,1 121,8
Кардиологическое 3 107,2 117,7 112,5
Кардиологическое 2 143,6 107,6 108,9
Кардиологическое 4 94,2 107,1 118,8
Г астроэнтерологическое 115,6 101,5 98,3
Аллергологическое 117,7 105,5 102,7
Пульмонологическое 106,2 75,4 84,7
Г ематологическое 115,5 111,4 101,6
Нефрологическое 106,7 97,1 94,5
Эндокринологическое 113,6 98,6 101,9
Профпатологическое 118,1 116,0 104,9
Г емодиализ 137,1 116,4 139
Неврологическое 145,1 124,0 104,8
Хирургический профиль 106,6 109,0 105,6
Хирургическое №1 109,1 101,3 93,6
Торакальное 113,6 101,2 112,7
Кардиохирургическое 94,3 124,1 110,7
Нейрохирургическое 106,1 123,1 105,6
Травматологическое 97,7 103,7 88,9
Сочетанная травматология 110,6 108,8 124,5
Ортопедическое 106,9 117,3 113,5
Урологическое 107,3 103,1 105,8
Г инекологическое 110,8 116,1 106,8
Гнойное хирзфгическое 108,4 116,3 113,0
Челюстно - лицевая хирургия 118,8 106,5 101,6
Оториноларингология 100,2 99,9 99,4



Колопроктологическое 98,1 102,2 106,2
Сердечно - сосудистая хирургия 111,4 107,2 104,8
Комбустиологическое 100,5 105,5 105,0
Микрохирургическое 111,6 104,2 105,1
Хирургическое №2 110,9 110,5 105,7

План по выбывшим больным в целом по больнице на протяжении 
2013-2015 годы имеет тенденцию к снижению, соответственно: 107,8% - 
105,8% - 104,4%, что связано со снижением плана госзадания. 
Неисполнение плана по выбывшим больным в 2015 году отмечается по 
гастроэнтерологическому - 98,3%, пульмонологическому - 84,7% 
(сокращение коек на время ремонта), нефрологическому - 93,6%, 
травматологическому - 88,9% (недостатоноче количество расходных 
материалов) и хирургическому отделению №1 - 93,6%.

Показатель занятости (функция) койки свидетельствует о 
напряженности работы профильных коек, избытках или дефиците их (табл. 
15). Снижение функции профильных коек так же зависит от уменьшения 
плана по государственному заданию.

С большим «напряжением» работали койки отделений 
кардиологического профиля, гематологии, хронического гемодиализа, 
гнойно-хирургического и реанимационных отделений, что свидетельствует 
о повышенной востребованности этих видов медицинской помош;и.

Наиболее острая проблема возникнет с койками нефрологического 
профиля для больных ХПН, находящихся на заместительной почечной 
терапии (ЗПТ). По утвержденным порядкам больные ХПН 
госпитализируются в круглосуточный стационар хронического гемодиализа 
по экстренным показаниям, в связи с ухудшением состояния, для оказания 
специализированной помощи по сопутствующим тяжелым заболеваниям 
или на оперативное лечение.

Таблица 15
Занятость койки за 2013-2015 годы

Отделения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Больница в целом 334,4 329,1 328,8

Терапевтический профиль 317,4 302,9 307,3
Кардиологическое 1 376,0 375,3 392,5
Кардиологическое 3 303,2 307,2 313,8
Кардиологическое 2 352,6 369,4 359,6
Кардиологическое 4 302,3 319,2 325
Г астроэнтерологическое 316,6 278,3 267,5
Аллергологическое 319,2 261,5 279,9
Пульмонологическое 276,6 253,8 287,1
Г ематологическое 352,1 374,1 339,1
Нефрологическое 289,1 278,4 269,8
Эндокринологическое 274 312 300,1
Профнатологическое 366,9 309,4 349,3
Г емодиализ 497,1 495,1 564,5



Неврологическое 229,8 181,7 186,8
Хирургический профиль 303,5 304,9 299,1
Хирургическое 1 294,7 317,0 298,8
Торакальное 318,4 325,5 338,5
Кардиохирургическое 423,0 393,2 391,3
Нейрохирургическое 298,0 315,8 296,3
Т равмато логическое 328,0 316,5 320,7
Сочетанная травматология 319,6 328,7 331,7
Ортопедическое 261,0 252,5 240,6
Урологическое 322,1 307,7 283,4
Г инекологическое 273,4 265,4 ■ 256,9
Гнойное хирургическое 345,9 390,6 384,3
Челюстно - лицевая хирургия 322,7 282,9 300,5
Оториноларингология 284,3 284,0 289,4
Колонроктологическое 272,4 273,1 290,1
Сердечно - сосудистая хирургия 333,5 320,9 288,4
Комбустиологическое 277,8 288,4 269,7
Микрохирургическое 304,0 269,9 265,7
Хирургическое отделение 2 204,1 264,0 283,5
Отделения
анестезиологии - реанимации

341,9 351,3 362,3

ОАР №1 328,9 350,0 349,1
ОАР №4 326,7 325 333,5
ОАР №3 348,2 352,7 365,2
0АР№2 318,7 327,8 343,2
0АР№5 386,4 392,7 ■ 410,8

Увеличение мощности центров гемодиализа в крае, развитие 
трансплантологии в ККБ будет и дальше способствовать увеличению 
продолжительности жизни больных с ХПН на заместительной почечной 
терапии, что потребует расширения стационарного отделения хронического 
гемодиализа с 15 до 30 коек.

Ежегодно в межрайонные диализные центры из краевой клинической 
больницы передается на ЗПТ от 80 до 100 пациентов. При этом в краевой 
больнице продолжают получать амбулаторный диализ более 50 больных с 
ХПН. В течение года выполняется более 7500 сеансов гемодиализа, из них в 
64% случаев амбулаторно.

За период 2014-2015 годы проведено 11 трансплантаций почек, что 
позволило высвободить 11 диализных мест для вновь поступающих 
больных ХПН.

Из-за технических проблем (отсутствие площадей) 
дефицит коечного фонда гематологического профиля, 
госпитализацию больных с гемабластозами для 
поддерживающих курсов химиотерапии составляют от 2-х до 4-х недель. 
Требуется дополнительно не менее 10 гематологических коек 
круглосуточного стационара и 5 коек дневного стационара.

С вводом в эксплуатацию нового хирургического корпуса (2019 г.), и

не устранен 
Очереди на 

проведения



высвобождения площадей главного корпуса гематологический стационар 
увеличится с 55 до 80 коек, в т.ч. будет выделено 20 коек отделения 
высокодозной химиотерапии, 60 коек отделения стандартной химиотерапии, 
а так же 10 коек дневного стационара.

Остается ограниченной доступность в оказании специализированной 
помощи больным общего неврологического профиля. Потребность в 
специализированных койках для больных ОБМК практически обеспечена. 
В отделении неврологии для больных ОНМК функционирует 35 коек и 13 
коек в отделении нейрореанимации (всего 48 коек). В дефиците 12 коек 
неврологического профиля -  для них нет площадей.

Итак, при анализе показателей деятельности коечного фонда 
выявляется, дефицит коек неврологического, гематологического профиля и 
коек для больных с ХПН. В первую очередь необходимо обеспечить более 
доступную медицинскую помощь онкогематологическим больным и 
больным с ХПН, поскольку обеспеченность койками неврологического 
профиля в крае значительно выше, чем гематологическими и диализными. 
Увеличение коек неврологического профиля следует отнести к 2019 году -  к 
вводу в эксплуатацию хирургического корпуса. В настоящее время имеется 
возможность мониторинга и ведения пациентов с неврологической 
патологией на отдаленном доступе в режиме телеконсультаций.

Ощущается острый дефицит коек реанимационного профиля, о чем 
свидетельствует нарастающая функция реанимационных коек. В настоящее 
время в отделениях неврологии ОНМК, нейрохирургии, ортопедии созданы 
дополнительно палаты интенсивной терапии.

С большой нагрузкой работают койки гнойно-септической 
реанимации (365 день в году), нейрореанимации (410), общей реанимации 
(349). Расчетная мощность коек реанимационного профиля предусматривает 
увеличение количества отделений реанимации с 5 до 8, увеличение коек с 78 
до 108 при вводе в эксплуатацию нового хирургического корпуса.

. Внедрение новых форм управления с использованием 
информационных систем, планирование маршрутизации больных на 
догоспитальном этапе, консультирование пациентов на отдаленном доступе, 
организация работы контактного центра способствовали сокращению 
сроков ожидания плановой госпитализации, а так же сокращению сроков 
пребывания больного на койке (табл. 16).

Таблица 16

Средняя длительность пребывания больного на стационарном лечении за
2013-2015 годы

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Больница в целом 10,2 10 9,9

Терапевтический профиль 8,5 8,2 8,2
Кардиологическое 1 6,1 6 5,6
Кардиологическое 3 5,8 5,7 5,7
Кардиологическое 2 5,5 5,8 5,8



Кардиологическое 4 3,9 4,1 3,8
Г астроэнтерологическое 12,1 10 9,9
Аллергологическое 9,5 9,9 10
Пульмонологическое 13,6 13,2 13,6
Г ематологическое 13,7 13,1 13,4
Нефрологическое 13,3 13,4 13,3
Эндокринологическое /  9,9 10 10,2
Профпатологическое 13,2 13,2 13,1
Г емодиализ 18,3 14,5 14,8
Неврологическое 9,8 8,6 8,7
Хирургический профиль 10,3 10,1 9,8
Хирургическое 1 1А 8,2 8,4
Торакальное 17,3 16,1 16,4
Кардиохирургическое 11,3 11 10,3
Нейрохирургическое 10,8 10,4 10,1
Т равматологическое 13,9 13,1 14,3
Сочетанная травматология 10,2 10,1 9,1
Ортопедическое 12,9 10,8 10,9
Урологическое 9 8,4 7,5
Г инекологическое ‘ 7,7 7,3 6,6
Гнойное хирургическое 15,8 17 16,2
Челюстно - лицевая хирургия 8 7,8 7,7
Оториноларингология 7,7 7,9 7,9
Колоироктологическое 9,3 9,1 9,2
Сердечно - сосудистая хирургия 10,3 10,1 9,3
Комбустиологическое 17,5 19,3 18
Микрохирургическое 8,3 7,5 7,6
Хирургическое отделение 2 7,9 8,2 9,1
Отделения
анестезиологии - реанимации

4 4,2 4,5

ОАР 1 4,7 5 5,6
0А Р4 10,3 11,4 11,6
ОАРЗ 5,3 5,8 6
ОАР 2 2,3 2,5 2,6
ОАР 4 4,2 3,9 4,3

в  целом, средняя длительность лечения снизилась как по ККБ с 10,2 
до 9,9 дней, так и по профилям медицинской помощи. При этом, в 2011 году 
средняя длительность лечения по больнице в целом составляла 12,7дня.

4.2.1. Терапевтический профиль

По терапевтическому профилю средний койко-день сократился с 8,5 
до 8,2 дня. В некоторых терапевтических отделениях средние сроки 
пребывания больного на койке сократились за год более чем на один койко- 
день от согласованного планового показателя: в гастроэнтерологии - с 12,1 
до 9,9; гематологии - с 13,7 до 13,3; неврологии - с 9,8 до 8,7; гемодиализе с
18,3 до 14,8.



в  кардиологических отделениях средняя длительность лечения самая 
низкая (от 5,8 до 3,8 дней) за счет применения современных 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения и выполнения более 
6000 диагностических коронарографий.

Наибольшая длительность лечения в отделении хронического 
гемодиализа (14,8), связана с госпитализацией тяжелых больных, 
полз^ающих заместительную почечную терапию при обострении 
сопутствующих заболеваний, либо требующих оперативных вмешательств с 
последующей реабилитацией в этом же отделении. Так же высокий средний 
койко-день в отделениях: нефрологическом (13,4) - за счет тяжелого 
течения системных заболеваний соединительной ткани, 
пульмонологическом (13,2) - за счет пациентов с тяжелым течением 
пневмоний, хронических неспецифических заболеваний легких. В 
гематологическом отделении средний койко-день составил 13,4, что ниже, 
чем по РФ (15,4) и соответствует срокам проведения стандартной и 
высокодозной терапии.

4.2.2. Хирургический профиль

Хирургическая служба стационара представлена 17 
специализированными отделениями, операционным отделением, 
содержащим 28 столов в 17 операционных залах.

В 2015 году на 580 хирургических койках была оказана медицинская 
помощь 16 041 пациенту. Из них 13 817 перенесли хирургические операции 
в операционном отделении (табл. 17). Количество пролеченных в 2015 году 
на 4,5% больше, чем в 2014 году, при средней занятости койки 9,8 (2014 год 
-10,1). Государственное задание выполнено на 102%.

Таблица 17
Основные показатели по хирургическому профилю за 2013-2015 годы

Показатели 2013г. 2014 г. 2015г. Темп
ПР*

Занятость койки (план ОМС) 319,9 287,1 307,2 7,0%
Занятость койки, факт 303,4 304,9 299,1 -4,0%
Количество пролеченных больных 
(план ОМС)

16131 16152 16884 4,5%

Количество пролеченных больных, 
факт

17188 17217 17438 8,5%

Количество пролеченных по ОМС 16572 16951 17190 3,7%
% исполнения плана по пролеченным 
(по ОМС)

103 105 102 -1%

Средняя длительность пребывания 
больного на койке (план ОМС)

11,5 10,3 10,5 1,9%

Средняя длительность пребывания 
больного на койке, факт

10,3 10,1 9,8 -5,4%

Оборот койки (план ОМС) 26,7 27,8 29,1 +1,1%
Оборот койки, факт 29,4 30,1 30,5 +7,8%
Летальность, % 2,2 2,2 2,2 -



Следует констатировать, что 20,0% эндоскопических и 
рентгенэндоваскулярных вмешательств, которые способствуют более 
ранней реабилитации пациентов, сокращению рисков послеоперационных 
осложнений и длительности лечения -  не предел для краевой больницы 
(табл. 18). Тенденция к их увеличению прослеживается в ККБ в последнее 
десятилетие.

Таблица 18
Структура оперативных вмешательств за 2013-2015 годы

Оперативные
вмешательства

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Кол. % Кол. % Кол. %
Классических 16669 82,7 17675 82,4 17666 80,0
Эндоскопических 1589 8,0 1856 8,7 2067 9,0
РХМДЛ 1871 9,24 1901 8,8 2086 9,0
Г ибридных 12 0,06 23 0,1 57 2,0
Всего: 20139 100,0 21455 100,0 21976 100,0

Количество самых сложных, высокотехнологичных и дорогостоящих 
гибридных оперативных вмешательств выполняется по программе ВМП, и 
возможность увеличения этого вида медицинской помощи зависит от 
финансовой составляющей.

Следует отдельно остановиться на рентгенохирургических методах 
диагностики и лечения (РХМДЛ). Увеличение количества оперативных 
вмешательств до 22 тысяч в год стало возможным за счет использования 
РХМДЛ методов оперативного лечения на койках кардиологического 
профиля (табл.19).

Таблица 19
Рентгенохирургические методы лечения в отделениях 

кардиологического профиля в 2015 году

Отделения Выбывшие Оперированные Хирургическая
пациенты пациенты с 

использованием 
РХМДЛ

активность %

Кардиология №1 2049 192 9,2
Кардиология№2 2399 359 17,2
Кардиология№3 3227 1169 56,0
Кардиология №4 2475 366 17,6
Всего: 10150 2086 20,5

Отделение РХМДЛ не имеет своего коечного фонда и осуществляет 
оперативные вмешательства пациентам в отделениях сердечно - сосудистой 
хирургии и кардиологического профиля. Кроме того, на койках 
кардиологического профиля ежегодно осуществляется более 6000 
диагностических коронароангиографий.



Таким образом, в 2015 году из 10150 пациентов кардиологического 
профиля 80% пол)Д1или специализированную, современную 
кардиологическую помощь с использованием рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения. Такая интеграция служб, единые подходы в 
лечении больных ИБС стали возможными в условиях организации работы 
Регионального сосудистого центра (РСЦ).

Практическая и организационно-методическая работа РСЦ в крае, 
преемственность в сотрудничестве с первичными сосудистым центрами 
приносит положительные результаты в снижении смертности от сердечно
сосудистых заболеваний в краевой больнице и в целом по краю. Так за 
период 2014-2015 годов летальность снизилась в целом в группе больных 
о к е  с 4,3% до 2,4% (по краю - с 6,0% до 5,0%); от ОИМ -  с 8,1% в 2014 
году до 4,0% в 2015 году (по краю - с 13,4% до 10,0%), в т.ч. при ОИМ с 
подъемом сегмента ST -  с 8,8% до 4,06% (по краю - с 13,8% до 10,2%).

В рамках РСЦ развивается направление специализированной помощи 
больным ОНМК, что позволило снизить летальность при ОНМК за этот же 
период в целом с 18,5% до 16,6% (по краю - с 20% до 18,5%)), в том числе, 
при ишемических инсультах -  с 14,9% до 13,7% (по краю - с 16,6% до 
14,9%), при геморрагических инсультах -  с 29,1% до 27,2%> (по краю - с 
41,6% до 41,0%).

Следует констатировать, в последние два года хирургическая 
активность немного выше 85% (табл. 20). В 1-м, 2-м хирургических 
отделениях, гинекологии, гнойной хирургии, оториноларингологии 
сохраняется равномерное увеличение хирургической активности. Стабильно 
высокий уровень хирургической активности (более 95%) имеет место в 
отделении сочетанной травмы, микрохирургии, травматологии, ЧЛХ.

Таблица 20
Число прооперированных больных и операционная активность за

2013-2015 годы

Отделения

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Кол-во 
больны 
X, чел.

Опера
ционная 
актив

ность, %

Кол-во
больны
х,чел.

Опера
ционная
актив
ность,

%

Кол-во 
больны 
X, чел.

Опера
ционная 
актив

ность, %

Хирургический
профиль

16848 82,5 14679 85,3 14862 85,2

Хирургическое №1 1124 88,5 996 89,7 926 91
Торакальное 533 63,7 392 68,5 395 65,6
Кардиохирургическое 1111 82,6 840 79,7 918 83
Нейрохирургическое 1657 79,9 1451 79,68 1391 78,6
Травматологическое 696 94,9 671 94,24 622 95,2
Ортопедическое 780 83,2 859 92,76 784 89,9
Урологическое 1590 83 1421 87,02 1466 87,7
Гинекологическое 1048 82,8 922 85,21 990 87,8



Гнойно - хирургическое 665 72,3 537 77,6 577 81
Челюстно - лицевая 
хирургия

1197 95,4 1019 94,88 1106 95,7

Оториноларингологическ
ое

1097 78,6 926 85,9 968 88

Колопроктологическое 871 88,4 776 90,34 836 89
Сердечно - сосудистая 
хирургия

950 , 63,7 594 64,71 552 60

Комбустиологическое 729 55,6 402 58,26 349 50,6
Микрохирургическое 1104 98,6 1076 99,45 1035 98,7
Хирургическое №2 774 86,1 850 90,04 910 92,3

Отделение сочетанной 
травмы

922 96,6 947 97,8 1037 95,4

Низкая хирургическая активность сосудистой хирургии (60%) 
обусловлена долей пациентов, нуждающихся в диагностике -  им проводятся 
инвазивные рентгенконтрастные исследования сосудов, которые не всегда 
становятся поводом к операции.

Имеются резервы роста хирургической активности в таких 
отделениях, как торакальное, кардиохирургия, нейрохирургия, 
ортопедическое и в других -  за счет более тщательной подготовки больных 
на догоспитальном этапе. Для этих целей в консультативной поликлинике 
введен стандарт предоперационной подготовки пациентов и планирование 
госпитализации в электронной информационной системе.

Наименьший средний койко-день по итогам 2015 года зафиксирован в 
отделениях гинекологии, урологии, микрохирургии, челюстно-лицевой 
хирургии. Снизился средний койко-день в отделениях, где активно 
применяются инновационные малоинвазивные технологии: в 
нейрохирургии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, сочетанной травме, 
ортопедии.

В некоторых отделениях средний койко-день сохраняется 
стабильным. В торакальной хирургии -  16, гнойной хирургии -  16, 
комбустиологии -  17, травматологии -  14, ортопедии -  11 дней. Это 
объясняется поступлением очень тяжелых пациентов, которых даже в 
подостром периоде невозможно выписать на долечивание в больницы II 
уровня —  там отсутствуют необходимые технологии. Остается стабильным 
показатель среднего койко-дня от 8 до 10 суток в 1-м и 2-м хирургических 
отделениях, колопроктологии, оториноларингологии, но перспективы для 
сокращения среднего койко-дня имеются -  с расширением малоинвазивных 
вмешательств.

Сокращение среднего койко-дня в хирургии обеспечивается 
сохранением малоинвазивных технологий лечения (пункционные методы, 
эндоскопические технологии, новые методы лечения гнойных ран, 
элементы fast-track хирургии). Активно применяется ранняя выписка 
пациента на амбулаторное долечивание по месту жительства.



Хирургические отделения по большей части профилей снизили 
показатели дооперационного койко-дня, а следовательно -  средние сроки 
госпитализации (табл.21).

Предоперационный койко-день более 2 суток сохраняется в 
отделениях с высокой долей пациентов, госпитализированных в 
неотложном порядке, а также в отделениях применяются технологии, 
предусматривающие предоперационную подготовку и лечение. Резервы для 
сокращения предоперационного койко-дня имеются в кардиохирургии, 
абдоминальной хирургии, 2-м хирургическом отделении, травматологии -  
засчет отработки оптимальной маршрутизации пациентов. Сокращение 
среднего пребывания в стационаре допустимо при соблюдении технологии 
и качества лечения, и может быть достигнуто своевременным и 
полноценным обеспечением соответствующими расходными материалами.

По состоянию на 01.01.2016 года операционное отделение состоит из 
17 операционных залов, в которых размещено 28 столов. Отделение 
работает круглосуточно по таким профилям, как нейрохирургический, 
травматологический, урологический, стоматологический, сердечно
сосудистый, акушерско-гинекологический, гнойно-септический, а так же в 
экстренной абдоминальной хирургии.

В 2016 году предстоит реорганизация работы оперблока с позиции 
СМК, управления рисками безопасности и бережливого производства.

Таблица 21
Средний к-день оперированного больного до операции за 2013-2015 годы

Отделения 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Хирургический профиль 2,7 2,39 2,5
Хирургическое №1 2 2,2 2,3
Торакальное 6,6 5,2 5,5
Кардиохирургическое 6,1 6,5 5,5
Нейрохирургическое 3,6 3,5 3
Травматологическое 3,5 3,3 4,3

Ортопедическое 2,9 1,6 1,8

Урологическое 2,3 1,5 1,2
Г инекологическое 1,6 1,6 1,6
Гнойно - хирургическое 3,7 4 3,7
Челюстно - лицевая хирургия 1,5 1,5 1,5
Оториноларингологическое 1,5 1,1 1
Колопроктологическое 2 2,1 2
Сердечно - сосудистой хирургии 4,5 4,1 3,4
Комбустиологическое 4,9 6,3 7,2
Микрохирургическое 0,8 0,8 0,8
Хирургическое №2 1,6 1,6 1,7
Отделение сочетанной травмы 2,9 2,7 2,3

Важным звеном в проблемах эф|фективного1 управления объемами
госпитализации пациентов является возможность перевода оперированных
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пациентов на ранний этап восстановительного лечения. В настоящее время 
эти возможности ограничены. В проекте генеральной реконструкции 
краевой больницы предусмотрен современный комплекс медицинской 
реабилитации.

В 2015 году хирургические службы, участвующие в оказании 
неотложной помощи, получили опыт и показали уровень своей 
состоятельности в оказании медицинской помощи при массовых 
поступлениях пациентов. Три летние аварии пассажирского транспорта, 
осенняя авиакатастрофа Ми-8 -  эти происшествия сопровождались 
большим количеством человеческих жертв и массовым поступлением в 
краевую клиническую больницу пациентов с тяжелейшими сочетанными 
травмами.

Все службы больницы сработали достойно -  от санавиации до О АР и 
специализированных хирургических отделений -  помощь пациентам 
оказана своевременно и в полном объеме, во многом благодаря 
разработанным алгоритмам (квалиграммам) оказания помощи пяти и более 
пациентам с сочетанной травмой.

Несмотря на наличие разработанных алгоритмов, необходимо 
продолжать методическую работу и практические тренинги с 
хирургическим коллективом больницы.

4.2.3. Анестезиология -  реаниматология

6 214 пациентов, находящихся в критическом состоянии, получали 
лечение на 78 реанимационных койках в 2015 году (2014 год -  6456, 2013 -  
6483 человек).

Таблица 22
Основные показатели работы ОАР за 2013-2015 годы

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
ПР%

Средняя длительность пребывания больного 
на койке, к/дней

4,0 4,2 4,5 12,5

Оборот койки 85,1 83,6 81,1 -4,7
Количество к/дней, абс 26323 27403 28262 7,4
Количество выбывших больных, абс 6483 6456 6214 -4,1
Кол-во умерших больных, абс 764 811 809 5,9
Летальность, % 11,8 12,6 13,0 1,2
Экстренные больные, % 87,7 89,3 91,2 3,5
Поступило из приемного отделения, абс 3435 3403 3365 -2,0
Поступило из других отделений, абс 3124 3129 2985 -4,4
Переведено в другие отделения, кроме ОАР, 
абс

5786 5703 5494 -5,0

В отделения анестезиологии-реанимации круглосуточно поступают 
больные с ОНМК, ОКС, инфарктом миокарда, патологией аорты и



магистральных сосудов, ТЭЛА, ЧМТ, сочетанной травмой, 
экстрагенитальной патологией беременности и послеродовыми 
осложнениями, панкреонекрозом, перитонитом, сепсисом разной этиологии, 
ожоговой болезнью, декомпенсированным сахарным диабетом, тяжелыми 
формами пневмоний, абсцессами легких, не диагностированными 
онкологическими заболеваниями в стадии декомпенсации, тяжелыми 
энцефалопатиями, энцефалитами и миастениями.

В 2015 году проведено три процедуры экстракорпоральной 
мембранной оксигенации -  одному пациенту удалось спасти жизнь. 
Эффективность 35:65, что соответствует данным зарубежной и 
отечественной литературы.

Доля пациентов, поступающих в ОАР по экстренным показаниям, 
сохраняется на уровне 91,2% и затрудняет плановую работу хирургических 
и терапевтических отделений, что подтверждается увеличением средней 
длительности пребывания на койке с 4,0 в 2013 году до 4,5 в 2015 году. Для 
обеспечения плановой работы необходимо увеличение коечного фонда 
ОАР. Варьирование среднего койко-дня составило от 2,6 в ОАР№2 до 11,6 в 
0АР№4.

Следует констатировать тенденцию к повышению среднего койко-дня 
на 0,3 за последний год, что связано с повышением доли больных с более 
тяжелой патологией, синдромом малого сознания, требующих проведения 
пожизненной респираторной поддержки. Это в большей степени связано с 
повышением доли больных с более тяжелой патологией, синдромом малого 
сознания, требующих проведения пожизненной респираторной поддержки. 
Это происходит в связи с отличной работой регионального сосудистого 
центра и центра травматологии и ортопедии. В случае с сосудистыми 
катастрофами, после того, как была выверена логистика маршрута пациента 
и практически решена проблема «терапевтического окна» -  как минимум, 
для жителей Красноярска, снизилась летальность от ишемических 
инсультов. Но повторные инсульты проходят с более трагическим 
сценарием и часто приводят пациентов к вегетативному состоянию.

В случае с пациентами травматологического профиля, ожидаемый 
прирост прациентов с апаллическим синдромом связан так же с 
маршрутизацией пострадавших в ДТП, техногенных авариях -  самых 
тяжелых везут в травматологический центр.

В 2015 году оборот реанимационной койки в среднем составил 81,1 и 
находится в прямой зависимости от среднего койко-дня и количества 
больных.

Летальность в реанимациях составила 13,0% (от 6,9% в ОАР№2 до 
21,9% в 0АР№1), что выше на 0,4%, чем в 2014 году (2013 год -  11,8%) (рис 
3).
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Рисунок 3. Динамика летальности в О АР за 2013-2015 годы

Увеличение летальности на 7,3% произошло в 0АР№1 из-за 
поступления пациентов в крайне тяжелом состоянии (150 человек), 
доставленным из медицинских учреждений края силами санитарной 
авиации, включая пострадавших в авто - и авиакатастрофах, произошедших 
в 2015 году.

В 0АР№3, после возрастания летальности в 2014 году до 22,6%, в 
2015 году летальность немного снизилась -  до 21,1%. Увеличение 2014 года 
носит обоснованный характер, и связанно с несколькими причинами:

- перераспределение потоков больных в связи с постоянной 
загруженностью 0АР№1 и ОАР№5, что привело к увеличению поступления 
больных в крайне тяжелом состоянии в ОАР№3, как из приемного 
отделения, так и из отделений стационара;

- увеличение числа поступлений крайне тяжелых больных, умерших в 
первые сутки после госпитализации;

- зависимость между увеличением числа больных старше 70 лет (рост 
за три года на 27%) и обш;им уровнем летальности. Это объясняется очень 
тяжелым состоянием больных за счет декомпенсированной сопутствующей 
патологии.

При сохранении имеюш;ихся потоков больных и занятости отделений 
летальность в 0АР№3 будет сохраняться на нынешнем уровне, что 
соответствует российским и европейским показателям работы 
реанимационных отделений специализируюш;ихся на гнойно-септической 
патологии и в меньшей степени послеоперационному наблюдению.

За последние три года в 0АР№4 летальность возросла на 3,0%, за счет 
достаточно высокой (22,2%) летальности среди пациентов, поступивших в 
ОАР №4 не по профилю (81 случай), в ссвязи с отсутсвием мест в других 
отделениях анестезиологии-реанимации.



Причина летальных исходов у профильных пациентов -  тяжёлый 
ожоговый сепсис с полиорганной недостаточностью и рефрактерным 
септическим шоком. На снижение этого показателя может повлиять 
достаточное обеспечение современными антимикробными и 
антимикотическими препаратами, а так же достаточное количество 
альбумина и пентаглобина.

За 2015 год проведено 25 234 анестезий (2014 год -  27 102, 2013 год -  
25 398), в том числе 17 140 анестезиологических пособия для обеспечения 
оперативных вмешательств и манипуляций, а также 8 094 наблюдений в 
операционной специалистами 0АР№2.

Наибольшее количество операций проводится под общей анестезией 
(12498 анестезий), регионарные методы применялись в 4380 случаях, 
комбинированные -  в 263 случаях. По регионарной анестезии идет 
снижение в сравнении с 2014 годом. Это связано с тем, что после открытия 
Центра травматологии и ортопедии в больнице возросло количество 
пациентов с сочетанными травмами, у которых регионарная анестезия 
малоэффективна.

Таблица 23
Виды анестезий за 2013-2015 годы

Показатели 2013 2014 20115 Темп
Пр%Пл Экс Пл Экс Пл Экс

Общая анестезия:
Комбинированная общая 
анестезия с миорелаксантами и 
ИВЛ

4208 1700 5959 1746 8160 1162 57,9

Тотальная внутривенная анестезия 
с миорелаксантами и ИВЛ

352 263 345 197 168 86 -58,7

Ингаляционная анестезия с 
сохранением спонтанного 
дыхания

54 26 31 15 41 31 -10,0

Внутривенная анестезия с 
сохранением спонтанного 
дыхания

571 1690 542 1522 1274 1455 20,7

Внутримышечная анестезия с 
сохранением спонтанного 
дыхания

125 147 121 -3,2

Всего: 5185 3804 6877 3627 9643 2855 39,0
89 89 10504 12498 39,0

Регионарная анестезия.
Спинальная анестезия 2888 125 3179 153 3103 107 6,5
Эпидуральная анестезия, спино- 
эпидуральная анестезия

37 - 106 - 35 - -5,4

Проводниковая анестезия 902 13 1885 8 1106 29 24,0
Всего: ' 3827 138 5170 161 4244 136 10,5

3965 5331 43 80 10,5



Сочетанная анестезия:
Общая + эпидуральная анальгезия - - 119 - 194 3 -

Общая + регионарная анестезия 203 - 154 - 64 1 -67,9
Всего 203 - 273 - 258 4 29,1

2С13 273 262 29,1
Сшма анестезий 13157 15332 17140 30,3

Другие виды анестезии (засазать какие)
Наблюдение в операционной 
("мониторная" анестезия")

8962 3179 7301 3693 7210 884 -33,9

Всего 12241 10S>94 8094 -33,9
Итого: 25459 26316 25234 -0,6

в  целом, за последние три года число общих анестезий возросло на 
39,0%, число так называемых "мониторных анестезий (наблюдений 
анестезиолога-реаниматолога в операционной) снизилось на 33,9%.

Возрастание числа сочетанных анестезий произошло за счет 
появления инфузионных помп для проведения продленной эпидуральной 
аналгезии. В дальнейшем необходимо увеличивать число сочетанных 
анестезий в рамках развития технологии быстрой мобилизации пациентов 
после оперативных вмешательств, что позволит снизить длительность 
лечения в условиях стационара на 1,5-2,0 дня.

Заслуживает внимания открытие палаты интенсивной терапии в 
легочном корпусе, что позволяет в кратчайшие сроки проводить 
реанимационные мероприятия при резком }осудшении состояния пациентов, 
находяш;ихся на лечение в терапевтических отделениях.

На сегодняшний день требуется дополнительно 23-25 
реанимационных коек. Задача будет решена при реконструкции больницы в 
хирургическом корпусе на 615 коек.

Проблемой остается наличие пациентов, которых невозможно 
отлучить от респираторной поддержки. Количество их варьирует от 5 до 10 
человек в год. Решение возможно путем организации Центра длительной 
респираторной поддержки.

Имеется дефицит анестезиологов-реаниматологов (40 свободных 
вакансий) для обеспечения работы операционных в полном объеме, в том 
числе, во вторую смену. Для решения вопроса осушествляется подготовка 
анестезиологов-реаниматологов в клинической ординатуре на основании 
договоров с ККБ.

Необходимо также продолжить работу по повышению безопасности 
пациентов в О АР.

4.3. Анализ летальности

Показатель больничной летальности не имеет тенденции к росту в 
целом по больнице (2,3%,), несмотря на увеличение количества тяжелых 
пациентов. На прежнем уровне остается летальность по терапевтическому 
(2,4%) и хирургическому (2,2%) профилю (табл. 24)



Таблица 24
Динамика больничной летальности за 2013-2015 годы, (%)

Отделения 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
ПР%

Больница в целом 2,3 2,4 2,3

Терапевтический профиль 2,4 2,5 2,4
Кардиологическое №1 1,7 1,4 1,1 - 0,6
Кардиологическое №2 0,8 0,8 0,6 - 0,2
Кардиологическое №3 3,3 3,1 2Д - 1,2
Кардиологическое №4 0,2 0,3 0,2
Г астроэнтерологическое 1,1 1,0 0,6 -0,5
Аллергологическое 0,2 0,2 0,5 0,3
Пульмонологическое 2,2 2,5 4,3 2,1
Г ематологическое 3,6 3,2 3,2 -0,4
Нефрологическое 1,1 0,4 0,2 -0,9
Эндокринологическое 0,8 0,1 0,3 -0,5
Профпатологичекое 0,1 0,3 0,0
Гемодиализа 7,3 9,2 12,4 5,1
Неврологическое 13,5 13,2 13,2 - 0,2
Хирургический профиль 2,2 2,2 2,2
Хирургическое №1 3,0 2,9 3,2 0,2
Торакальной хирургии 4,1 5,1 6,7 2,6
Кардиохирургическое 3,8 3,6 2,8 - 1,0
Нейрохирургии 6,0 5,1 4,1 -1,9
Травматологическое 0,1 0,3 0,4 0,3
Сочетанной травмы 1,7 2,3 3,2 1,5
Ортопедическое 0,0 0,1 0,0
Урологическое 0,3 0,5 0,3
Г инекологическое 0,4 0,5 0,1 -0,3
Г нойной хирургии 11,7 12,5 10,9 - 0,8
Челюстно - лицевой хирургии 0,2 0,4 0,2
Оториноларингологическое 0,1 0,0 0,1
Колонроктологическое 1,2 0,3 1,5 0,3
Сердечно - сосудистой хирургии 1,5 1,0 2,0 0,5
Комбустиологическое 4,6 6.2 6,6 2,0
Микрохирзфгическое 0,0 0,0 0,0
Хирургическое №2 0,0 0,1 0,2 0,2

В структуре летальности на первом месте находятся заболевания 
системы кровообращения -  54,9%, при этом летальность от ИБС составила 
27,5%, цереброваскулярных болезней -  18,3%. На втором месте -  
летальность от новообразований -  17,7% (2013г. -  15,9%), из них на первом 
месте заболевания лимфоидной ткани, на втором опухоли головного мозга. 
На третьем месте (11,07%) -  болезни органов пищеварения, основная часть, 
которых обусловлена острой хирургической патологией, гнойно-



септическими осложнениями абдоминальной хирургии, декомпенсацией 
течения цирроза печени. На четвертом месте летальность от сочетанной и 
термической травмы -  10% .

За последние три года значительно изменилась структура тяжелых 
больных. Более 2500 пациентов в 2015 году были эвак)^рованы из 
медицинских учреждений края. Активно эвакуируются пациенты с ОКС, 
ОНМК, сочетанной и термической травмой, экстрагенитальной акушерской 
патологией, с гнойно-септическими хирургическими заболеваниями.

За период 2013-2015 годов )ПУ1ерло 815-852-858 пациентов 
соответственно, но, как уже указывалось выше, больничная летальность не 
изменилась за счет большего (в сравнении с 2013 годом) количества 
пациентов, получавших стационарную медицинскую помощь в ККБ. В 30% 
случаев возраст пациентов, умерших от соматических заболеваний, был 
старше 60 лет.

В 2015 году в 17,5% случаев летальных исходов, в соответствии с 
действуюш;им законодательством, осуш;ествлялась судебно-медицинская 
экспертиза. В 28% случаев вскрытие по заявлениям родственников не 
проводилось. Количество патологоанатомических вскрытий достигло 70- 
72%.

Досуточная летальность по результатам аутопсий определяется на 
уровне 6-7%), до 3-х суток -  20-22%, свыше 3-х суток -  74-71%). При этом 
показатель расхождения диагнозов клинического с патологоанатомическим, 
без учета 1 категории, составил соответственно за период 2013-2015 годов 
6%-11,1%-7,4%. Расхождение диагнозов за счет неправильной 
формулировки, не повлиявшее на летальный исход, остается на уровне 2,1%
- 4,6% -Ъ,1%. Нераспознанные смертельные осложнения имеют тенденцию к 
снижению; 8,1%-5,0%-5,65%>. Отмечается снижение ятрогенных 
осложнений с 8,1% до 5,6%, при этом явившихся непосредственной 
причиной смерти - с 6,2% до 3,3%.

Ведуш;ее место среди причин летальности по хирургическому 
профилю занимают гнойно-септические заболевания (табл. 25).

По хирургическому профилю снизилась летальность в 
кардиохирургии - с 3,8% до 2,8%; в нейрохирургии - с 5,9% до 4,1%, в 
гнойной хирургии - с 11,7% до 10,9%.

Таблица 25
Динамика послеоперационной летальности за 201-3-2015 годы

Отделения 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп ПР*

Хирургический профиль 2,01 1,9 2,0 -0,01

Хирургическое 1 2,4 2,01 2,7 0,3
Торакальное 4Д 5,87 7,6 3,6
Кардиохирургическое 4,9 4,17 2,8 -2,1
Нейрохирургическое 5,9 4,48 3,6 -2,3
Т равмато логическое - 0,15 0,3 -

Сочетанная травматология 1,5 2,32 2,7 1,2



Ортопедическое 0 0,12 0 -

Урологическое 0,3 0,42 0,3 -

Г инекологическое 0,1 0,43 0,1 -

Г нойное хирзфгическое 13,7 13,22 11,6 -2,1
Челюстно - лицевая хирургия ОД 0,39 ОД -

Оториноларингологическое ОД - 0,1 -

Колопроктологическое 1,3 0,26 1,3 -

Сердечно - сосудистая хирзфгии 2,1 1,18 2,4 0,3
Комбустиологическое 2,7 5,22 6,3 2,6
Микрохирургическое 0 0 0
Хирургическое отделение 2 0 0,12 ОД -

практически все умершие (95,2%) были госпитализированы в 
отделения анестезиологии-реанимации.

Все слз^аи летальных исходов подвергаются разбору на врачебной 
комиссии. По результатам ВК проводится отбор случаев для обсуждения на 
клинико-анатомических конференциях, которых в 2015 году проведено 17. 
По каждому случаю было приято решение, направленное последуюш;ее 
улучшение качества медицинской помощи и проведенны коррекируюш;ие 
мероприятия.

Как видно из статистических данных, показатель послеоперационной 
летальности не имеет тенденции к снижению в целом по больнице, а по 
отдельным профилям этот показатель растет: в комбустиологии, 
торакальной хирургии, отделении сочетанной травмы, 1-м хирургическом 
отделении. В первую очередь, это связано с увеличением в 2015 году 
техногенных групповых травм и, как следствие, количества пациентов с 
тяжелой сочетанной травмой. Так же увеличилось количество пациентов с 
осложненной онкологической патологией органов брюшной полости, 
нуждающихся в проведении паллиативного хирургического лечения.

Начата работа по снижению уровня больничной летальности за счет 
управления рисками развития смертельных осложнений. Имеется 
положительная тенденция к сокращению нераспознанных смертельных 
осложнений и ятрогений, что свидетельствует о повышении качества 
медицинской помощи у самой тяжелой категории больных.

4.4. Анализ работы диагностических служб

В 2015 году, несмотря на дефицит финансирования на расходные 
материалы для диагностических служб, удалось сохранить практически 
прежний уровень диагностических исследований по всем видам, в том 
числе, воспользоваться услугами других медицинских организаций на 
условиях аутсорсинга.

В целом по больнице в условных единицах в 2015 году 
диагностические службы перевыполнили план на 27,5%, при этом в 
стационаре на 11,1%, в поликлинике 37,6%, при работе в одну смену (табл.



26). Нагрузка на штатные должности составила 121,8% к плану (429 
штатные должности вместо 352).

Таблица 26
Показатели деятельности диагностических служб за 2013-2015 годы

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
Пр%

Рентгенодиагностическое отделение:
Число рентгенологических исследований на 1 
больного, выбывшего из стационара

1,5 1,3 1,2 -13,3

Число рентгенологических исследований на 100 
амбулаторных посещений

17,5 15,8 ■ 13,5 -22,9

Число МРТ на 1 больного выбывшего из 
стационара

0,015 0,029 0,032 2.1 раза

Число МРТ на 100 амбулаторных посещений 0,45 0,87 0,97 2,1 раза
Число КТ на 1 больного выбывшего из 
стационара

0,5 0,7 0,6 20,0

Число КТ на 100 амбулаторных посещений 1,4 1,2 1,3 -7,1
Число специальных R-n исследований на 1 
больного выбывшего из стационара

2,2 1,3 1,2 -45,6

Отделение УЗИ:
Число УЗИ сердечно-сосудистой системы на 1 
больного, выбывшего из стационара

0,15 0,35 0,9 6 раз

Число УЗИ органов брюшной полости на 1 
больного, выбывшего из стационара

0,4 0,3 0,7 75,9

Число УЗИ на 100 амбулаторных посещений 22,2 13,2 12,2 -45,1

Число УЗИ на 1 выб.из стационара 1,2 1,1 1,1 -8,3
Эндоскопическое отделение:
Число эндоскопических исследований на 1 
больного, выбывшего из стационара

0,26 0,27 0,3 15,4

Число эндоскопических исследований на 100 
посещений в поликлинику

1,7 1,9 2,1 23,5

Отделение функциональной диагностики:
Число функциональных исследований на 1 
больного, выбывшего из стационара

1,2 1,2 1,2 0

Число фзшкциональных исследований на 100 
амбулаторных посещений

19,7 22,7 23,2 17,8

Клинико - диагностическая лаборатория:
Число лабораторных исследований на 1 
больного, выбывшего из стационара

67,0 62,4 . 65,1 -2,8

Число лабораторных исследований на 100 
амбулаторных посещений в поликлинику

257,9 296,7 323,8 13,9

С введением стимулирующих выплат за интенсивность и сложность 
труда администрация больницы заключила соглашение с диагностичесими 
службами о выполнении в максимально-короткие сроки необходимых



объемов диагностических усл}т с целью рационального сокращения сроков 
пребывания пациентов в стационаре и более коротких сроков обследования 
в консультативной поликлинике. Таким образом, были исключены очереди 
в стационаре на все виды исследований, за исключением МРТ диагностики, 
энтероскопии, чрезпищеводной ЭКГ, что ограничивается техническими 
возможностями метода.

Увеличение числа лабораторных исследований на 100 посещений в 
поликлинике (13,9% в сранении с 2013 годом) и сокращение на 1 
выбывшего из стационара (на 2,8%), свидетельствует о догоспитальной 
подготовке пациентов на плановое хирургическое лечение, равно как и 
динамика этого показателя по отделению функциональной диагностики. 
Снижение количества УЗИ на амбулаторном приеме (на 45,1%) 
свидетельствует о выполнении порядков направления пациентов из районов 
края в консультативную поликлинику и обследовании их на местах.

В 2015 году внедрены такие диагностические услуги, как МСКТ- 
ангиография, фиброэластограмма УЗД, эндоэнтероскопия, расщирены 
показания к колоноскопии, используются сложные лабораторные тесты 
(иммунотипирование лейкозов, БП^А-типирование, увеличен спектр 
исследований гемостаза), возобновлена диагностика ФВД на 
бодиплатизмографе, появилась возможность использования внешних 
диагностических услуг: электронной микроскопии, плазменно-эмиссионной 
томографии, осуществляется денситометрия, используются различные виды 
МРТ диагностических программ.

Значительно выросли объемы дистанционной консультативной 
помош;и больным ОКС, на что указывает увеличение числа проведенной 
тромболитической терапии (ТЛТ) при остром инфаркте миокарда, а так же 
объемы консультативной помощи при сложных нарушениях ритма сердца 
(табл.27).

Таблица 27
Объемы выполненных работ дистанционного центра ЭКГ консультирования

за 2013-2015 годы

Повод для 
консультации

2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп Пр%

Всего обращений 20048 21607 24420 21,8
В том числе:
ОКС, с подъемом ST 936 1136 1191 27,2
ТЛТ 224 270 349 55,8
НРС 1796 2552 2897 61,3
г  оспитализация 
больных с мониторинга 
на РХМДЛ всего, 
в т.ч. в: 46 1570 2170 в 47,1 раз
ККБ 44 1416 2076 в 47,2 раз
ФЦССХ 2 146 71 в 35,5 раз
СКЦ ФМБА - 8 8 -
КМКБСМП - - 15 -



Во всех случаях ОИМ осуществляется мониторинг, 
предусматривающий перевод больного в ККБ для выполнения 
диагностической коронарографии и рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Объемы консультативной помощи увеличились от единичных случаев 
(46) в 2013 году до систематически организованной и востребованной 
медицинской помощи (2170 пациента) в 2015 году, что положительно 
сказывается на показателях смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в целом по краю.

С февраля 2015 года начал свою работу дистанционный 
консультативный центр лучевой диагностики. За 2015 год проведено 1975 
консультаций. В основном за консультациями обращались специалисты 
первичных сосудистых центров по диагностике ОНМК (Лесосибирск, 
Канск, Ачинск, Минусинск и др.).

Специалисты диагностических отделений активно участвуют в 
разработке порядков оказания медицинской помощи в системе СМК, при 
экстренных ситуациях, являясь участниками мультидисциплинарных 
бригад.

Вся работа диагностических служб интегрирована в систему qMS, что 
дает возможность оперативного получения информации.

Показатели работы диагностических служб крупнейших больниц 
СФО за 2015 год свидетельствуют о значительно большей нагрузке на 
параклинические службы нашей больницы. Это связано в первую очередь с 
отсутствием в Красноярском крае диагностического центра и 
недостаточными материально-техническими возможностями медицинских 
учреждений районов края (табл. 28).

Таблица 28
Сравненение объемов диагностических исследований в основных 

областных клинических больницах СФО за 2015 год

Показатели ККБ Новосибирская
ОКБ

Омская
ОКБ

Томская
КБ

Количество исследований в 
поликлинике(на 100 
посещений):
- клинических анализов 323,8 135,1 165,9 154,0
- ультразвуковых 12,2 9,7 8,8 23,4
- рентгенологических + КТ,МРТ 13,5 4,51 5,1 2,49
- функциональных 23.2 9.38 9,4 7,0
- эндоскопических 2,1 0,9 0,8 0,5
Количество исследований в 
стационаре (на 1 больного):
- клинических анализов 65,1 59,7 60,8 11,36
- ультразвз^совых 1,1 2,1 1,7 3,0
- рентгенологических + КТ,МРТ 1,2 0,79 1,2 1,3
- функциональных 1,2 ■ 1,83 2,5 0,72
- эндоскопических 0,3 0,34 0,4 0,36



в  то же время, количество исследований клиниченских анализов в 
стационаре (на 1 больного) в ККБ больше, чем в Омской ОКБ на 7,1%, и на 
9,1%, чем в Новосибирской ОКБ, что свидетельствует о необходимости 
разработки мер по снижению объема данного вида диагностических услуг.

V. Контроль качества и клинико-экспертная деятельность

В управлении качеством и безопасностью медицинской помощи 
напрямую задействованы следующие стрз^стуры: отдел экспертизы качества 
медицинской помощи, отдел клинических фармакологов, 
эпидемиологический отдел (эпидотдел), отдел системы менеджмента 
качества, отдел охраны труда, юридическая служба, отдел госзакупок.

В рамках общей системы управления качеством функционируют 
врачебные комиссии, в том числе комиссия по изучению летальных 
исходов, по контролю качества и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, оценки обоснованности и эффективности назначения 
лекарственных средств. Локальный этический комитет курирует качество и 
безопасность клинических исследований. Работа формулярно
терапевтического комитета направлена на эффективное управление 
лекарственными средствами, расходными материалами в рамках 
бюджетирования. Вопросами инфекционной безопасности занимается 
эпид.отдел и комиссия по контролю за инфекциями, связанными с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП/внутртибольничная инфекция) и 
др.

Показатель удовлетворенности пациентов качеством оказания 
медицинской помощи составляет 90% и выше. По консультативно
диагностической поликлиники он остается на уровне 82-88%, что является 
индикатором высокой степени удовлетворенности пациентов.

В 2013 году количество случаев экспертиз с подтвержденными 
дефектами составили 8%, в 2014 году - 6%, а в 2015 году - 2,3% от всех 
экспертных случаев. В 7,9% случаев зафиксированы дефекты, связанные с 
невыполнением лечебно-диагностических мероприятий, не повлиявшие на 
исход заболевания, в 1,3% случаев зафиксирована необоснованная 
госпитализация, в 5,8% имелись осложнения медицинских вмешательств.

С введением qMS, штрафные санкции снизились до единичных и 
составили 0,9%. Санкции за необоснованное удлинение сроков лечения 
снизились до 0,43%. Невыполнение лечебных и диагностических 
мероприятий, приведших к летальному исходу, снизилось до 0,7%. 
Дефекты, связанные с расхождением клинического и 
патологоанатомического диагнозов - до 0,04% .

Финансовые потери, связанные со штрафными санкциями СМО, по 
сравнению с 2014 годом, уменьшились в пять раз и в основном касались



медико-экономической экспертизы. Большая часть этих дефектов 
напрямую зависит от качества работы заведующих отделениями.

С 2013 года в критерии оценки заведующих отделениями в рамках 
эффективного контракта оплаты труда включены целевые показатели по 
снижению штрафных санкций, что дает положительные результаты.

Система менеджмента качества
С 2013 года в краевой клинической больнице началось внедрение 

системы менеджмента качества (СМК) на основе международных 
стандартов ISO серии 9000. Стандарты ИСО серии 9000 ориентированы на 
наиболее эффективную концепцию управления качеством, которая сочетает 
в своих восьми принципах и гуманитарные, и организационно-технические 
моменты.

Цель системы менеджмента качества, построенной в соответствии с 
ИСО 9000 -  удовлетворение потребностей и ожиданий всех 
заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков услуг и ресурсов, 
общества и государства. 2015 год подтвердил практическую значимость 
внедрения системы менеджмента качества в ККБ.

Чрезвычайно эффективной была работа менеджеров по качеству и 
профильных специалистов при составлении квалиграмм (порядков, 
алгоритмов) по приему и оказанию медицинской помощи пациентам с 
ОНМК. В результате, время пребывания пациентов с нарушением мозгового 
кровообращения в приемном покое снизилось на 45 минут.

Еще одно доказательство важности введения порядков по оказанию 
медицинской помощи мы получили в период летних аварий 
междугородного пассажирского транспорта, когда в больницу поступали 
массово пациенты со сложнейшими сочетанными травмами. Незадолго до 
череды летних ДТП в больнице были внедрены квалиграммы по оказанию 
помощи пяти и более пациентам с сочетанной травмой. Порядок сработал 
отлично: больница оказала помощь пострадавшим в трех ДТП слажено, 
четко, эффективно, с грамотным распределением человеческих и 
материальных ресурсов.

В 2015 году разработано 113 порядков (квалиграмм, алгоритмов) по 
управлению лечебно-диагностическими и организационными процессами, в
2014 году разработано 64 квалиграммы (табл. 29).

В течение 2015 года в рамках работ по СМК были внедрены чек- 
листы «Критерии вызова врачей» при поступлении пациентов по 
следующим направлениям: острое нарушение мозгового кровообращения; 
сердечно-сосудистые заболевания; пневмония.

Проведены тренировки бригады врачей по оказанию помощи 
пациентам с сочетанной травмой. Отработан порядок приема экстренных 
пациентов с сочетанной травмой при массовом поступлении (5 и более 
человек), а также два экстренных мониторинга поступления более 5 
пациентов с сочетанной травмой.



Таблица 29
Количество квалиграмм разработанных за 2015 год

Наименование процесса Количество
квалиграмм

Управление системой менеджмента 7
Управление финансами 1
Управление закупками 9
Управление инфраструктурой 8
Управление средствами измерений 2
Управление персоналом 19
Экология и обеспечение эпидемиологической безопасности 5
Управление документооборотом 5
Аптека 6
Оказание медицинской помощи по профилю пульмонология 6
Оказание медицинской помощи по профилю трансфузиология 3
Оказание медицинской помощи по профилю травматология и 
ортопедия 2

Оказание медицинской помощи по профилю неврология 1
Оказание медицинской помощи по профилю кардиология 9
Оказание медицинской помощи по профилю нефрология 
(гемодиализ) 4

Оказание медицинской помощи по профилю анестезиология и 
реанимация 5

Оказание медицинской помощи по профилю хирургия 7
Оказание медицинской помощи по профилю торакальная хирзфгия 2
Оказание медицинской помощи по профилю аллергология 5
Оказание медицинской помощи по профилю нефрология 3
Оказание медицинской помощи по профилю эндокринология 2
Организация лечебного питания 1
Оказание медицинской помощи по профилю гематология 1
Всего: 113

В результате проведения мониторингов:
-  внесены изменения в квалиграмму «Порядок оказания экстренной 

медицинской помощи больным с сочетанной травмой при одновременном 
поступлении 5 и более человек» по действиям координатора по медицинской 
части;

-  разработан чек-лист «путеводитель» для врачей с набором 
обязательных исследований, которые необходимо провести в течение 15 
минут с определенной последовательностью;

-  введены правила о том, что идентификацию пациентов при 
поступлении осуществляет координатор по медицинской части. 
Идентификация осуществляется путем обозначения номера по порядку на 
запястье левой и правой руки;

-  частично решена проблема невозможности транспортировки 
пробирок с кровью в лабораторию из-за отсутствия назначения от врача (в 
приоритете у врача - осмотреть пациента как можно быстрее). Раньше для



назначения на кровь необходимо было ввести всю информацию о пациенте, а 
сейчас достаточно ввести ФИО и дату рождения;

-  принято решение, что за каждым пациентом с сочетанной травмой 
должен быть закреплен сопровождающий санитар;

-  выдвинуто предложение соединить кабинет КТ и смотровые и 
реанимационный зал громкоговорителем (чтобы сообщать об освобождении 
очереди);

-  принято решение о формировании бригад по каждому пациенту 
заранее и фиксирование пациентов по бригадам заранее (если известна 
информация по количеству пациентов);

-  принято решение осуществлять регистрацию пациентов заранее 
(если известны данные о пациентах, которые должны прибыть в КГБУЗ ККБ) 
и делать назначение на исследование крови;

-  каталки и оборудование теперь готовятся заранее.
В течение 2015 года была организована работа по взаимодействию 

ККБ и скорой помощи, в части предварительных звонков-сообщений о 
прибытии пациента с признаками ОНМК или сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ОКС с подъемом ST, ОКС без подъема ST, нарушение 
ритма сердца, нарушение проводимости сердца, ТЭЛА). Сокращено 
количество пациентов, поступивших в ККБ без предварительного звонка- 
сообщения на 66 %.

Внедрена электронная форма протокола трансфузии (переливания) 
донорской крови и (или) ее компонентов (бумажный вариант). Повышен 
уровень коммуникаций между сотрудниками, с помощью создания рабочих 
групп по выстраиванию процессов.

Разработан «Лист назначений и выполнения назначений», который 
исключает дублирование записей врача медицинской сестрой, а также 
позволяет фиксировать медицинской сестрой выдачу каждого 
лекарственного препарата пациенту. Данный лист внедрен в 
пульмонологическом отделении. Планируется внедрение в остальных 
отделениях.

В 2015 году проведено семь планерок качества. Тематика планерок 
внедрение порядков оказания медицинской помощи по терапевтическим и 
хирургическим профилям, качество организационных процессов.

В октябре 2015 года -  участие в международной конференции 
«Мировой стандарт качества» в Казани в качестве слушателей. По 
результатам конференции: разработана система наставничества на основе 
подхода системы обучения клиники Мэйо «Школа качества»; стандарт 
учреждения по внешнему виду сотрудников (на согласовании); выстроена 
модель работы по разработке порядков и инструкций методом teamwork- 
командная работа (специалист по качеству, врач, медсестра, эпидемиолог и 
др.), организовано вовлечение персонала в работу; проведено обучение 
медицинских сестер по разработке инструкций методом TWI (обучение на 
рабочем месте по методике: что? как? и почему?); начата работа по



созданию чек-листов по направлениям для проведения аудитов в 
подразделениях и сравнения их между собой (за основу взят подход 
клиники Мэйо).

Ведется разработка инструкций по обработке аппаратов и 
оборудования на основе методики TWI; работа по доведению до персонала 
практических советов по освоению новых навыков (в общении, ведении 
переговоров, работе с компьютером и т.д.) в виде карточек «Библиотека 
полезностей КГБУЗ ККБ», на основании подхода клиники Мэйо («кейс- 
программа для обучения: тело, разум и дух»); выстраивание работы 
кадровой службы при подборе персонала на основе подхода «Соответствие 
ценностям КГБУЗ ККБ».

Дальнейшая деятельность в этом направлении будет осуществляться 
согласно общего плана внедрения системы менеджмента качества в ККБ.

VI. Санитарная авиация

Санитарная авиация (санавиация) предназначена для оказания 
своевременной экстренной и планово-консультативной медицинской 
помощи пациентам на территории Красноярского края с использованием 
авиационного и наземного транспорта.

■ Помощь осуществляется при угрожающих жизни больного 
состояниях, при отсутствии на местах квалифицированных специалистов 
соответствующего профиля или необходимых условий для оказания 
адекватной медицинской помощи, при трудностях диагностики, 
неэффективности терапии и прогрессирующем }гкудщении состояния 
больного.

В 2015 году отделением экстренной и планово-консультативной 
медицинской помощи (ЭПКМП) и филиалами северных территорий был 
выполнен следующий объём работы: 3284 вызовов, в том числе: 2669 - 
воздущным транспортом, 615 - наземным транспортом, 4034 больных 
обслужено, 3236 - транспортировано в медицинские учреждения (в том 
числе 1437 больных транспортировано в учреждения Красноярска), 290 
операций и манипуляций было проведено бригадами врачей на местах (табл 
30). .

Таблица 30
Основные показатели работы отделения ЭПКМП с филиалами северных

территорий за 2013-2015 годы

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Темп
Пр%

Выполненных вызовов, абс 3451 3204 3284 -4,8
Вызовов авиатранспортом, абс 2746 2555 2669 -2,8
Больных, абс 4690 4434 4034 -13,9
Число спецрейсов, абс 90 51 53 -58,9



Отмечается снижение количества обслуженных пациентов в 
сравнении с 2013 годом на 13,9%, что связано со снижением обращений за 
экстренной помощью. Общее количество вызовов уменьшилось в 2015 году 
в сравнении с 2013 годом на 4,8%.

В то же время количество вызовов авиатранспортом несколько 
увеличилось в сравнении с 2014 годом (на 4,5%). Причина -  ДТП 
пассажирского транспорта, пожары в Хакасии, авиакатастрофа Ми-8.

Подавляющее большинство пострадавших в этих событиях получили 
сочетанные травмы и нуждались в экстренной транспортировке по воздуху 
в лечебные учреждения I уровня. Отделение ЭПКМП оказывало экстренную 
помощь на местах и транспортировало в ККБ 32 пострадавших в ДТП, 15 
пострадавших в авиакатастрофе, эвакуировало 12 пациентов с ожогами из 
Хакасии.

В последние два года имело место снижение количества спецрейсов - 
вылетов самолетов в отдаленные северные районы за единственным 
пациентом (58,9%), что связано с планомерно проводимой работой по 
обоснованию показаний для их использования.

Санитарная авиация Красноярского края безусловный лидер по 
количеству вызовов и обслуженных больниц в СФО (табл. 31). Это, в 
первую очередь, связано с географическими особенностями второго по 
площади региона РФ и крайне низкой плотностью населения.

Таблица 31
Показатели работы санитарной авиации в крупнейших областных 

клинических больнциах СФО за 2015 год

Санавиация ККБ Новосибирская
ОКБ

Омская
ОКБ

Томская
ОКБ

Экстренные выезды, в том числе 3284 2604 1345 1364
- авиатранспортом 2669 н/д 70 353
- автотранспортом 615 н/д 1275 1011
Консультации по телефону 
(количество) 5579 20730 н/д 466
Число больных (абс): 4034 н/д н/д 2056

Традиционно основными потребителями услуг санавиации являются 
хирургические пациенты с прогрессирующим ухудшением состояния (50%); 
на втором -  терапевтические (20%), на третьем и 4-м -  педиатрические и 
акушерско-гинекологические (17% и 13% соответственно).

Для обеспечения санитарных заданий в 2015 году, по условиям 
государственного контракта, полеты по линии санитарной авиации 
выполняли следующие авиакомпании:

- на территории Енисейского и центральной группы районов -  
авиакомпания «АэроГео»,

- на территории Богучанского района. Эвенкийского муниципального 
района и в поселке Хатанга -  авиакомпания «КрасАвиа»,



- в Дудинке -  авиакомпания «Таймыр»,
- на территории Туруханского района -  авиакомпания «Турухан».
Для оказания экстренной медицинской помощи используется

воздушный транспорт: вертолеты Ми-8, Ми-8мтв, Ми-2, RobinsonR- 44, 
Еврокоптеры AS-350, ЕС-120, ЕС-130, Bell - 407, самолеты Ан-24, Ан-26, 
Ту-134, Cessna-208B Grand Caravan, Cessna-206H, самолет МЧС России Бе- 
200чс, рейсовые пассажирские самолеты с установленным медицинским 
модулем, а также наземный санитарный автомобильный транспорт, в том 
числе реанимобили «Фольксваген», «Пежо», «Форд».

В 2015 году была введена в работу специализированная программа 
«СанВылет» во всех филиалах ОЭПКМП. Данный информационный ресурс 
позволяет в режиме реального времени: фиксировать обращение с 
внесением основных данных о пациенте, анамнезе, состоянии, 
предварительном диагнозе, результате консультации; формировать маршрут 
санитарного задания и результаты его выполнения; по завершении 
медицинской эвакуации и оказания медицинской помощи фиксировать их 
эффективность. Важной особенностью данного программного продукта 
также является наличие блока отчетов: результаты вылетов по пациента; 
отчет о пациентах, эвакуированных более одного раза; отчет об 
использовании видов транспорта, отчет о работе отделения ЭПКМП, 
состояние оплаты по фактически сделанным вылетам за период, 
медицинские организации эвакуированных пациентов; профили оказания 
медицинской помощи за определенный период. Использование в работе 
информационного продукта "СанВылет" позволяет эффективно управлять 
силами и средствами отделения ЭПКМП.

Учитвая георгафические особенности Красноярского края, санитарная 
авиация нередко оказывается последним шансом пациента на жизнь. 
Поэтому, без данного вида медицинской помощи Красноярский край 
представить невозможно.

Однако работа отделения ЭМПКМ и ее филиалов в северных 
территориях в непростых экономических условиях нуждается в 
стандартизации оказания экстренной медицинской помощи -  в частности, в 
маршрутизации пациентов, а также четком определении показаний для 
вызова, выезда и вылета, которые необходимо урегулировать приказом 
министерства здравоохранения Красноярского края.

VII. Обеспечение лекарственными средствами (ЛС), медицинскими 
изделиями (МИ) и расходными материалами (РМ)

Основная задача аптеки -  обеспечение отделений больницы 
лекарственными средствами и другими медицинскими товарами, 
планирование расходов лекарственных средств, участие в работе аукционов, 
осуществление контроля за фармацевтическим порядком, обеспечение 
хранения лекарственных средств, учет наркотических средств.



Лекарственное обеспечение больницы в 2015 году было на 20-30% 
недостаточным -  во-первых, из-за нехватки средств, а во вторых, из-за 
непредвиденного увеличиения расходования ЛС и МИ в летний период, 
когда в больницу массово поступали пациенты с сочетанной травмой, 
пострадавшие в ДТП.

В больнице традиционно в приоритете лекарственное обеспечение 
операционного отделения, отделений анестезиологии-реанимации, 
инвазивной кардиохирургии. Операционное отделение фактически 
обеспечивалось на 100%, а ОАР -  от 10% до 100% по разным 
наименованиям.

В 2015 году были проблемы с натрия хлоридом, раствором глюкозы, 
стерафундином, плазмолитом. ОАР ощущали дефицит альбумина, 
антибиотиков последнего поколения, перфолгана, сосудистых препаратов, 
ноотропов в связи с органичением утвержденного финасирования на 
лекарственные средства. Контрасты для РХМДЛ обеспечивались в 100%. В 
хирургических отделениях фиксировался дефицит некоторых препаратов -  
ферментов, средств, стимулирующих кишечник.

Составление заявки на закуп ЛС и МИ осуществляется на основе 
формулярного перечня лекарственных средств, стандартов оказания для 
стационарной помощи, и планируемых объемов медицинской помощи по 
конкретным группам нозологических форм, а так же данных 
среднемесячного потребления товара и остатков на складе.

В 2015 году затраты на ЛС, ИМ, РМ уменьшились на 3,5% (44 млн. 
руб.) в сравнении с 2013 годом и составили 1 204 724 ООО руб (табл. 32).

Таблица 32
Структура расхода финансовых средств по гр)щпам товаров

за 2013-2015 годы

группы товаров
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Сумма 
(млн.руб) %

Сумма
(млн.руб) %

Сумма
(млн.руб) %

Лекарственные средства 264,571 21 273,927 22,3 282,275 23,5
Дезинфицирующие
средства 12,609 1 12,815 1 15,079 1,3
Медицинские изделия 907,681 72,7 893,275 72,8 853,809 70,9
Перевязочный материал 8,617 0,7 8,37 0,7 8,946 0,7
Аллергены 1,538 ОД 2,012 0,2 1,769 0,1
Реактивы, лабораторный 
РМ 47,046 4 29,024 2,4 36,994 3
Энтеральное питание 6,754 0,5 7,529 0,6 5,852 0,5
Итого 1248,816 100 1226,952 100 1204,724 100

При этом структура затрат практически не изменилась: 23,5% 
приходится на ЛС, 71%> -  на ИМ, расходы на РМ для диагностических 
служб составляют -  3%, на дезинфицирующие средства -  1,3%, на 
препараты нутритивной поддержки (энтеральное питание) -  0,6%.



в  больнице внедрен предметно-количественный учет медицинского 
товара и с 2014 года -  персонифицированный учет ЛС и МИ в отделениях, 
что позволяет осуществлять фармако-экономический контроль лечебных 
мероприятий и анализировать затраты ЛС, МИ на конкретного пациента, в 
разрезе отделений, профиля, тарифов, нозологических форм.

Наибольшая часть финансовых затрат на готовые ЛС направляется на 
терапевтические отделения -  33%, пять ОАР -  33%, хирургические 
отделения -  16%, РХМДЛ -  10%, прочие отделения -  8%. Основные склады 
ЛС и МИ находятся в аптеке, в отделения выдается 10-дневный запас.

Введенная система непрерывного мониторинга запасов ЛС КАНБАН 
позволила сократить расходы на ЛС до 18% и направить высвободившиеся 
средства на приобретение МИ. Общая сумма затрат на ЛС в 2015 году 
составила 273 829 540,23 руб., что на 8 млн. руб. меньше, чем в 2014 году. 
Увеличилась доля ЛС отечественного производителя -  с 41,0% в 2014 году 
до 49,8% в 2015 году.

По данным проведённого ABC-VEN анализа, лидерами закупа ЛС 
являются следующие группы препаратов: рентгенконтрастные вещества 
(16,37%); химиотерапевтические ЛС для онкогематологических больных 
(13,9%); средства, влияющие на систему свертывания (13,5%); 
антимикробные лекарственные средства (11,97%); растворы и 
кровезаменители (7,7%). При этом затраты на жизненно необходимые ЛС 
составляют 53,4% , важные (Е) -35,3%, второстепенные (N) -1,2%.

Контроль качества поступающей продукции является одним из 
важнейших элементов безопасности применения ЛС и МИ. Периодически 
выявляется от 5 до 10 случаев в год забракованной продукции, что служит 
поводом к перемещению ее в карантинную зону и в последствии 
возвращения поставщику. Ежегодно осуществляется более 90 аудитов по 
фармпорядку.

В 2015 году зафиксировано 47 случаев нежелательной побочной 
реакции (НПР), извещения направлены в Росздравнадзор. Количество 
проведенных в 2015 году консилиумов-консультаций с участием 
клинического фармаколога с целью подбора адекватной фармакотерапии 
увеличилось почти в 2 раза и составило 2489, против 1402 в 2014 году. В то 
же время значительно сократилось количество закупок ЛС по экстренным 
показаниям -  с 151 в 2013 году до 101 случая в 2015 году. Проведено 1787 
врачебных комиссий по назначению рациональной фармакотерапии.

Таким образом, созданная система управления товарными запасами, в 
частности ЛС, МИ, РМ, позволяет рационально распределить имеющиеся 
ресурсы для оказания экстренной и плановой медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий, выделить, высвободившиеся 
средства для внедрения новых методов диагностики и лечения.

Предстоит большая работа по стандартизации процессов управления 
безопасностью лекарственной терапии в больнице. В ближайших планах -  
внедрение стандартов безопасности фармакотерапии.



в  2015 году за счет средств фонда ОМС приобретено 
лекарственных препаратов для федеральных льготополучателей (15 
пациентов) на сумму 29,8 млн. рублей.

Аптека краевой клинической больницы получает, осуществляет 
хранение и отпуск на склад ГПКК «Губернские аптеки» инсулинов, 
поступающих в Красноярский край на безвозмездной основе. За 2015 год 
отпущено в территории Красноярского края медицинских изделий для 
больных сахарным диабетом на сумму 6,07 млн. рублей.

Из суммы отпущенных лекарственных препаратов в отделения ККБ в 
2015 году, 275,451 млн. рублей приходится на: терапевтические отделения
-  31 %; хирургические отделения -  16%; ОАР -  32%; РХМДЛ -  11%; 
прочие отделения -10% .

Анализ использования наркотических средств и психотропных 
веществ

В 2015 году выросло использование раствора промедола (на 28,0%). 
Это связано с оказанием медицинской помощи пациентам, пострадавшим на 
транспорте. Приобретение и использование нового оборудования в терапии 
боли, сохраняет тенденцию увеличения расхода фентанила (на 22,0%).

В августе 2013 года в группу психотропных препаратов переведены 
диазепам, золпидем, фенобарбитал. Из-за изменения учета оборота данных 
психотропных средств наблюдается тенденция уменьшения их 
использования с 2013 года.

Перечень закупленных лекарственных средств из реестра 
зарегистрированных ЖНВЛС сохранен на прежнем уровне -  48,0% (2014 
год-51,0% ).

Лекарственные средства российского производства в 2015 году 
занимали 49% всех наименований (что на 15,0% больше, чем в 2013 году) и 
20% всех поставок. Наблюдается тенденция роста импортозамещения.

В 2015 году выявлено четыре сл}^ая забракованной продукции.
Возможности программы компьютерного учета позволяют вести 

непрерывный ежедневный контроль сроков годности ЛС в режиме 
реального времени и с помощью формирования перспективных отчетов на 
заданный период. Наряду с этим существует проблема своевременного 
использования ЛС и МИ, которые ранее были заявлены по существующим 
технологиям лечения и эти объемы были клинически обоснованы 
руководителями отделений.

В целом, участие аптеки в составлении годовой заявки приводит к 
увеличению оборота товара и снижению товарных остатков. Составление 
заявки по международным непатентованным наименованиям ведет к 
широкому использованию отечественных ЛС. В аптеку поступают ЛС и 
МИ, зарегистрированные в РФ, имеющие документы по качеству и не 
превышающие предельную оптовзлю надбавку на препараты перечня 
ЖНВЛС.



Работа в единой информационной системе больницы позволила 
улучшить управление товарными запасами и сократить время выдачи 
товара в отделения.

Для оказания ВМП в больнице применяют высокоэффективные ЛС, 
включенные в перечень территориальной программы госгарантий. Введение 
предметно-количественного учета ЛС ведет к сокращению их 
использования.

С введением новой нормативной базы в сфере обращения ЛС, 
расширением перечня зарегистрированных готовых лекарственных 
препаратов, отсутствием зарегистрированных фармацевтических 
субстанций сократились объемы изготовления ЛС в аптеке.

VIII. Сестринский процесс

В краевой клинической больнице 1111 средних медицинских 
работников, 555 сотрудников младшего медицинского персонала и 505 -  
прочего персонала. В 2015 году в штатное расписание введена должность 
социального работника -  для помощи пациентам в социальной адаптации 
после тяжелого заболевания, оформлении документов, поиске 
родственников и так далее.

В 2015 году в работе со средним медицинским персоналом произошли 
следующие административные изменения:

- Налажена транспортировка грузчиками медицинских изделий и 
растворов из аптеки в отделения реанимации. Это значительно облегчает 
физическую нагрузку старших медицинских сестер. В дальнейшем 
планируется введение транспортной бригады для перевозки медицинских 
изделий, растворов во все стационарные отделения.

- Ежеквартально проводятся психологические тренинги среднего 
медперсонала по общению с пациентами. Тренинги способствуют 
воплощению одного из ключевых принципов работы сотрудников ККБ -  
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

В 2015 году в работу среднего персонала введены следующие 
инновации:

- Визит зарубежных экспертов JCI способствовал корректировке 
работы среднего медицинского персонала в соответствии с 
международными стандартами, нацеленными на безопасность пациента.

- Сестринская документация из бумажного перешла в электронный 
формат, с постов убраны практически все многочисленные журналы. 
Сестринские листы наблюдений включены в qMS.

- Организована работа старших медицинских сестер с медикаментами 
и изделиями медицинского назначения по системе бережливого 
производства КАНБАН* (*КАНБАН {kanban) («карточка» -  япон.) -  
инструмент коммуникации в системе «точно» «вовремя» при производстве партиями. 
Это «карточка», которая прикрепляется к таре с определенным числом изделий, тем 
самым информируя о том, что доставлено данное количество изделий. После
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использования всех единиц в таре «канбан» возвращается в свою исходную точку, где 
служит заказом на производство новой партии изделий. ДонТэппинг, Энн Данн. 
«Бережливое производство».)

В больнице работает Совет медицинских сестер, учебно
методический кабинет на 22 места с компьютерной и демонстрационной 
техникой. В программу обучения входит из)^ение вопросов санитарно- 
эпидемиологического режима  ̂ нормативных и методических материалов, 
фармакологического порядка, использование новейших достижений в 
области дезинфицирующих средств, разработка и корректировка единых 
алгоритмов работы медицинских сестер.

В программу адаптации «для новичков» включены темы по уходу за 
пациентами, медицинской этике и деонтологии, ведению медицинской 
документации, оказанию неотложной медицинской доврачебной помощи. А 
так же занятия по профилактике педикулёза, инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), кишечной • инфекции, по 
культуре общения с пациентами. Используются методы ротации, когда 
медицинская сестра на рабочем месте проходит практические навыки 
палатной, процедурной, перевязочной медсестры.

Также введены программы персонифицированного учёта 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и исследований, 
которые получает пациент в отделении, программы для старших 
медицинских сестер, сестринские листы наблюдений за пациентами.

Еще одно направление в работе -  внедрение стандартных технологий 
в работу медперсонала. В практику внедряются единые порядки 
сестринских манипуляций, нацеленные на безопасность по отношению к 
пациенту и персоналу.

С 2014 года в отделениях ККБ применяются следующие стандарты 
(алгоритмы) медицинских сестер:

- по ведению больных «Пролежни»,
- методы обработки рук -  "5 моментов",
- технология надевания стерильных перчаток,
- разведение дезинфицирующих растворов,
- правила обращения с медицинскими отходами,
- проведение скарификационной аллергологической кожной пробы,
- забор крови из вены,
- выполнение различных видов инъекций,
- проведение внутривенной инфузии,
- обработка медицинского инструментария многоразового 

использования,
- обработка медицинского инструментария однократного

- ежедневная уборка,
- генеральная уборка,
- работа в асептическом блоке (клостридиальная инфекция),
- работа с препаратами крови,



- уход за больными (гигиенический уход, зондовое кормление),
- подготовка к различным видам исследований,
- оформление режимных кабинетов структурных подразделений с 

учётом соблюдения фармацевтического порядка.
- организация работы старших медицинских сестер по обеспечению 

лекарственными средствами пациентов стационарных отделений по системе 
КАНБАН.

В целом следует констатировать, что средний медицинский персонал 
активно участвует в освоении новых сестринских технологий. В отделениях 
медицинские сестры работают по регламентам, практически отсутствуют 
осложнения, связанные с оказанием сестринской помощи. Регулярно 
проводятся учебы согласно плану, расширена тематика занятий со средним 
медицинским персоналом.

Повышается престиж сестринской профессии за счет возрождения 
традиций сестринского милосердия, медицинской этики, обеспечение 
социально-экономических и профессиональных интересов медицинских 
сестер. Отрегулирован систематический контроль за работой медицинских 
сестер по выполнению должностных инструкций и стандартов 
деятельности.

IX. Санитарно -эпидемиологический режим

За 2015 год в больнице зарегистрировано 256 инфекционных и 
паразитарных заболеваний на 36303 пролеченных пациентов, что составляет 
составила 0,71 случаев на 100 пациентов. Это 2,4% на меньше в сравнении 
с 2014 годом. Количество зарегистрированных случаев туберкулеза 
снизилось по сравнению с 2014 годом на 21,9%. Зарегистрировано 25 
случаев туберкулеза (5 -  впервые выявленный активный туберкулез). 
Частота встречаемости вирусных гепатитов составила 0,25 случая на 100 
пролеченных пациентов. Структура представлена впервые выявленными 
хроническими гепатитами: ХВГС -87% и ХВГВ -  11,8% от общего 
количества (93 случая).

.Зарегистрировано 210 случаев пневмонии: 135 случаев 
внебольничной и 75 нозокомиальной. Количество случаев вентилятор- 
ассоциированной пневмонии -  11, что составляет 14,6%. При проведении 
мониторинга бактериологических исследований промывных вод и мокроты 
пациентов с нозокомиальной пневмонией установлено, что чаще 
выделяются бактерии рода Acinetobacter, Klebsiellapneum, Candida alb. (17%, 
15% и 14% от общего числа соответственно). В 44% случаев выделенная 
флора являлась полирезистентной.

В 2015 году обработка от окрыленных мух по ККБ проводилась на 3-х 
объектах: главный корпус, легочный корпус и пищеблок. Степень 
эффективности - отличная.



в  течение года проводились истребительные дезинсекционные работы 
от клопов. Степень эффективности дезинсекционных работ отличная.

В 2015 году степень эффективности проводимых дератизационных 
работ в помещениях и на территории больницы оценивается как хорошая. 
Заселенность площадей строений больницы сдерживается проведением 
истребительных мероприятий. На конец отчетного периода (декабрь 2015 
года) отмечается заселенность грызунами одного строения из 13, что 
составило 7,7% (главный корпус: подвал 1 блок).

В течение 2015 года продолжала осуществляться заключительная 
дезинфекция. Из 37 клинических отделений 35 обеспечены матрацами с 
гигиеническим покрытием. Матрацы пациентов отделений нефрологии и 
пульмонологии после выписки подвергались обработке в паровоздушной 
камере в 100% случаев. Отделения на 50% укомплектованы перьевыми 
подушками, которые также проходят обеззараживание в паровоздушной 
камере. Остальные 50% приходятся на подушки с холофайбером, которые 
подлежат стирке в прачечной. Паровоздушная обработка постельных 
принадлежностей из очагов инфекционных заболеваний проведена в 100% 
случаев.

В рамках мероприятий по соблюдению санитарно- 
эпидемиологического режима в ККБ в 2015 году;

- проведено 9 заседаний комиссии по внутрибольничным инфекциям;
- подготовлено выступлений на планерных совещаниях врачей -  7 и 

старших медицинских сестер -  5;
- подготовлены презентации на тему: «Порядок информирования 

случаев инфекционных заболеваний», «Профилактика профессионального 
заражения»;

- проведено обучение врачей клинических отделений и ОАР (146 
человек) по теме: «Организация работы по информированию о случаях 
инфекционных и паразитарных заболеваний»;

- проведено обучение сестер-хозяек отделений (52 сотрудника) 
больницы с последующей сдачей зачета по теме: «Соблюдение санитарно - 
противоэпидемического режима в отделениях больницы»;

- проведено обучение старших медицинских сестер, дублеров старших 
медицинских сестер и раздатчиц (156 сотрудниц) по теме: «Соблюдение 
санитарно-противоэпидемического режима в буфетных отделениях 
больницы».

Разработаны и утверждены алгоритмы, технологические карты, 
инструкции, чек-листы плановых обследований отделений -  30 и 26 
обследований по эпидемиологической ситуации.

В 2016 году необходимо разработать план мероприятий по 
эпидемиологическому надзору за ВБИ в ККБ, продолжить работу по 
разработке и внедрению мероприятий по инфекционной безопасности для 
пациентов и персонала.



X. Информационные технологии и системы

Информационные технологии в ККБ обеспечиваются отделом 
автоматизированных систем управления (АСУ), который укомплектован 28 
штатными единицами -  начальником (1), ведущим спеиалистом, 
программистами (12), инженерами по ремонту оргтехники (10), оператором 
ЭВМ (2), техником по связи, системным администратором.

В 2015 году перед отделом стояли задачи:
1. Расширение социальных функций корпоративного портала.
2. Полная автоматизация оборота компонентов крови в учреждении с 

целью нормализации ведения документооборота и упрощения труда 
сотрудников.

3. Оптимизация процесса подачи требований на выдачу ЛС от всех 
клинических отделений в аптеку с помощью медицинской информационной 
системы.

4. Снижение рисков неверной идентификации пациентов.
5. Оказание информационной поддержки процесса создания 

дистанционного рентген-центра.
6. Обеспечение прозрачности очереди пациентов в отделения 

стационара, минимизация срывов госпитализаций.
7. Оказание помощи в создании подразделения ККБ -  Контакт-центра, 

разработка специализированного программного обеспечения.
8. Доработка программного обеспечения отделения санитарной 

авиации и тиражирование информационной системы на все учреждения 
Красноярского края, имеющие право распоряжаться санитарным 
авиатранспортом.

9. Автоматизация процесса подачи порционных требований от 
отделений в пищеблок;

10. Создание инструментов мониторинга финансовых показателей для 
руководителя }Д1реждения.

За отчетный период создан и успешно функционирует дистанционный 
рентген-центр, обслуживающий 14 медицинских учреждений. В рамках 
проекта внедрена система анализа диагностических исследований КТ-МРТ- 
МСКТ-Рентген. Корпоративный портал пополнился функционалом 
создания профессиональных групп для тесного общения; запущены 
электронные списки на пропуск автомобилей на территорию; разработана 
функция «Есть идея!»; в главном корпусе введена в эксплуатацию WiFi- 
сеть.

В медицинских информационных системах запущен полный оборот 
компонентов крови, формирование порционных требований, электронные 
требования в аптеку из всех клинических отделений; внедрена система 
браслетов пациентов.



Система }Д1ета санитарных вылетов значительно переработана и во 
второй половине 2015 года внедрена во всех учреждениях Красноярского 
края, имеюгцих право распоряжаться санитарным авиатранспортом.

Внедрены система управления очередью на госпитализацию; 
мониторинги финансовых показателей и исполнения государственного 
задания.

Запущена первая очередь Контакт-центра и для части отделений начат 
обзвон пациентов, запланированных на госпитализацию. Благодаря этому в 
пилотных отделениях стало меньше срывов госпитализаций.

В 2015 году трое сотрудников обучены на курсах инструменту Inter 
Systems DeepSee. Один сотрудник -  разработке мобильных приложений, 
один -  на базе КрасГМУ обучался конфигурированию системы qMS. В 2016 
году важно провести обучение двух сотрудников средству резервного 
копирования Veem (в 2015 году приобретен комплекс стоимость 3,5 млн. 
руб.).

Таким образом, следует констаировать, что отдел АСУ в 2015 году 
выполнил поставленные перед ним задачи практически в полном объеме.

В течение 2016 года необходимо завершить запуск Контакт-центра; 
разработать и запустить движение в приемном отделении; осупдествить 
перевод бухгалтерии на БГУ2; разработать и осуществеть запуск новой 
редакции программного продукта «Управление операционными»; запустить 
межотделенческие консультациии; завершить запуск штрих-кодирования 
пациентов для забора материалов и поиска по истории болезни; разработать 
систему мониторинг загрузки диагностического оборудования и 
возможности назначения и исполнения назначений медикаментов в qMS.

XI. Научно-практическая деятельность

Краевая клиническая больница -  учреждение, обладающее большим 
научно-исследовательским потенциалом.

Основная цель проведения научно-исследовательских работ в 
краевой клинической больнице -  совершенствование качества оказания 
медицинской помощи населению Красноярского края путем внедрения в 
практику результатов исследований и рекомендаций лечения, основанных 
на доказательствах.

Как и в предыдущие годы, основными задачами ККБ в области 
научно-практической деятельности являются:

- внедрение результатов прикладных научных исследований, 
финансирование которых осуществляется за счет грантовой поддержки 
краевого государственного автономного учреждения «Красноярский 
краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»;

- проведение клинических исследований ЛС и ИМН;
- создание условий для привлечения грантов;



развитие сотрудничества в области научно-практической 
деятельности с ВУЗами, научно-исследователькими учреждениями 
Минздрава России, РАМН, РАН, медицинскими учреждениями и 
организациями;

развитие международного сотрудничества по основным 
направлениям научно-практической деятельности ККБ;

- развитие материально-технической и финансовой базы исследований 
и разработок за счет привлечения финансовых средств, в соответствии с 
действующим законодательством.

ККБ осуществляет следующие виды научно-практической 
деятельности:

- наз^но-исследовательская работа;
- клинические исследования лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения;
- внедрение новых медицинских технологий.
Научно-исследовательская работа
В 2015 году врачи-специалисты выполняли 21 прикладные научное 

исследование (2014 год -  20, 2013 год -  17) в рамках подготовки 
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидат 
медицинских наук и доктора медицинских наук, в виде соискательства или 
обучения в заочной аспирантуре в КрасГМУим.проф. В.Ф. Войно- 
Ясенецкого (приложение 2, 3).

В 2015 году защищено 3 кандидатских диссертации. По результатам 
проведенных исследований, получено 3 патента РФ и 3 рационализаторских 
предложения (приложение 4, 5).

В перспективе необходимо создать систему проведения научных 
исследований, направленных на решение задач ККБ; создать комиссию по 
науке; обсудить возможность регистрации научных исследований на сайте 
ClinicalTriaLgov.

Клинические исследования лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения

Краевая клиническая больница аккредитована на право проведения 
клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 
применения (приказ Минздравсоцразвития России от 14 июля 2011 года 
№729, свидетельство об аккредитации на право проведения клинических 
исследований лекарственных препаратов медицинского применения от 15 
июля 2011 года №133).

Все клинические исследования до начала их проведения проходят 
экспертизу на локальном Этическом комитете ККБ, который возглавляет 
заведующая отделом клинической фармакологии Е.М. Курц.

В настоящее время в учреждении под руководством сотрудников 
больницы, являющихся главными исследователями, проводится 22 (2014 
год -  29, 2013 год -  23) многоцентровых клинических исследования 
(приложение 6). Главные исследователи: Грицан А.И., Демко И.В., Догадин



С.А., Капсаргин Ф.П., Крыжановская С.А., Линев К.А., Мартынова Е.В., 
Москов В.И., Пелиновская Л.И., Песегова М.В.

Так же на базе ККБ проводятся 15 клинических исследований, 
одобренных в ГБОУ ВПО КрасГМУим.проф.В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
(приложение 7).

За 2014 год по клиническим исследования на счет ККБ поступило 
денежных средств 412 041,2 рублей, за 2015 год -  597 032,0 рублей.

Следует констатировать, что работа в этом направлении 
совершенствуется, ориентируясь на идею «минимум, одно многоцентровое 
клиническое исследование на одно отделение».

Проведение клинических исследований лекарственных средств 
медицинского применения является достаточно трудоемким процессом, 
требующим ведения большого количества документации и составления 
отчетов. Тем не менее, необходимо разработать систему активного поиска 
новых клинических исследований через профессиональные сайты (по 
специальностям), а также через сатй регистрации клинических 
исследований.

Внедрение новых медицинских технологий
По представленной заведующими клиническими отделениями 

информации, в 2015 году в повседневную практику внедрено 74 
современных методов диагностики и лечения (2014 год -  102, 2013 год -  
101, 2012 год -  68, (приложение 8), но оценка их эффективности еще не 
осуществлялась.

Согласно установленными приоритетам, разработка методики оценки 
эффективности современных методов диагностики и лечения, внедряемых в 
ККБ с использованием современных информационных технологий отнесена 
к третьему уровню очередности (срок разработки -  2017 год). Поэтому 
необходимо ежегодно составлять перечень технологий, которые 
планируется внедрять с определением критериев оценки их эффективности.

Публикации и участие в конференциях
Результаты научных исследований, опыт применения различных 

современных методов диагностики и лечения ККБ постоянно публикуются 
в медицинской периодической печати. Научные исследования ложатся в 
основу клинических рекомендаций по лечению больных, и широко 
используются в медицинских учреждениях Красноярского края.

Так в 2015 году опыт и данные исследований сотрудников ККБ 
опубликованы в 149 работах (2014 год -  159, 2013 год -  156, 2012 год -  66), 
в том числе 29 в журналах, рекомендованных ВАК публикации результатов 
исследований кандидатских и докторских диссертаций (2014 год -  33, 2013 
год -  26, 2012 год -  17) (приложение 9).

Специалисты ККБ участвуют в организации и проведении 
практически всех краевых и республиканских научно-практических 
конференций, проводимых в Красноярске; представляют доклады о



результатах своей деятельности не только на Всероссийских медицинских 
конференциях, но и за рубежом.

По материалам, предоставленным заведующими отделениями, в 2015 
году специалисты ККБ на конференциях различного уровня представили 
125 докладов (2014 год -  139, 2013 год -  74, 2012 год -  23) (приложение 10).

ККБ зарегистрирована в Российской научной электронной библиотеке 
и имеет индекс Хирша, равный 10, что соотвествует среднему уровню 
областных клинических больниц.

Для оперативного учета публикационной активности участников в 
третью очередь будет разработан модуль «Публикации», позволяющий 
авторам размещать название, реквизиты и сканы публикаций, название 
докладов и т.п. Также целесообразно ежегодно составлять перечень 
основных докладов и публикаций, которые сотрудники ККБ планируют 
подготовить, равно как и организовывать научно-практические 
конференции.

В течение последних двух лет проводится конкурс идей для развития 
Краевой клинической больницы на условиях грантовой поддержки ККБ.

В рамках международного сотрудничества реализуются два 
международных договора.

XII. Организационно - методическая работа

В 2015 году организационно-методическая работа в ККБ велась по 
следующим направлениям: планирование и контроль исполнения 
государственного задания, методическая работа, выездная работа, платные 
услуги, ДМС и ФСС, лицензионная деятельность, корпоративная 
деятельность, и стажировки специалистов на рабочем месте.

В рамках исполнения государственного задания проверено 32907 
полисов ОМС пациентов, поступивших на стационарное лечение; 
проверено 3202 полисов ОМС выписанных паицентов; 1636 ошибок 
найдено при анализе и оформлении медицинских карт стационарных 
больных; проведена 681 сверка полисов ОМС с ТФОМС Красноярского 
края; найдено 788 ошибок в кодировке историй болезни; проверено 242 
истории болезни по ВТМП; принято 55 пациентов по ФСС; проверено 424 
истории болезни выписанных пациентов, с пребыванием в стационаре более 
120% и 412 -  с пребыванием менее 50%; предотвращены финансовые 
потери на общую сумму 5 601 563 рублей.

Принято 1999 пациентов по добровольному медицинскому 
страхованию (ДМС), 4 госпитализировано; заключено 6 договоров по 
силовым структурам, 224 человека госпитализировано.

В 2015 году заключены 12 договоров на оказание медицинской 
помощи по ОМС со страховыми компаниями Кемеровской, Иркутской 
области и Республики Хакасия, что позволило нам получить



дополнительное государственное задание и осуществлять прямые 
взаиморасчеты.

Методическим кабинетом ВМП заведено 4553 талона с внесением в 
систему данных документов ВМП; проконсультировано 4225 пациентов в 
телефонном режиме; сформировано 2084 протокола комиссии по ВМП; 
принят 1021 пациент по ВМП, обработано 18523 сообщений в системе 
(ВМП, СМИ).

В рамках проведения выездной работы специалисты ЮСБ ежемесячно 
выезжали в районы края -  преимущественно с консультативной целью 
(60%). Всего было осуществлено 43 выезда в районы края, из них 12 -  
рейсы «Мобильной поликлиники». Консультативная помощь оказана 6 904 
пациентам, из них 2351 случай диспансеризации. Методическая помощь 
оказана 427 докторам ЦРБ .

В 2015 году составлен план развития внебюджетной деятельности. 
Согласно плану, проводилась работа по составлению технологических карт 
на консультативно-диагностические приемы всех специалистов 
поликлиники (120 штук.), а так же карты на прием и манипуляции гнойного 
хирурга (перевязочный кабинет) -  20 штук.

ДМС осуществляется на основе программ. В 2015 году имелись 
договоры с 54 страховыми компаниями. В 2015 году в поликлинике ККБ 
была оказана медицинская помощь 530 пациентам, застрахованным по ДМС 
на сумму 1261973 руб. (в 2014 году доход от амбулаторных приемов 
составил 1 054 801 руб). Также было заключено 12 договоров с силовыми 
структурами на сумму 14 137 996 руб.

С целью предоставления пациентам информации об оказываемой 
медицинской помощи, на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/ и на 
официальном сайте ККБ http://www.medgorod.ru/ размещена и обновляется 
информация о действующих лицензиях и з^редительных документах ККБ.

В 2015 году составлен сводный реестр лицензий ККБ с динамикой 
переоформления лицензий по годам. Созданы электронные базы архивов в 
PDF-формате, где представлены в электронном виде лицензии, санитарно- 
эпидемиологические заключения, гигиенические и эпидемиологические 
оценки, экспертизы, акты и другая документация. Организовано единое 
хранение оригиналов лицензий и санитарно-эпидемиологических 
заключений.

Формируется единая электронная база изделий медицинского 
назначения (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и их 
регистрационных удостоверений с внесением в установленные табличные 
формы, необходимые при лицензировании учреждения.

Для соблюдения лицензионных требований, условий и рекомендаций 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю реализуется «План 
мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства в 
Центре трансплантологии и хронического гемодиализа».

http://bus.gov.ru/
http://www.medgorod.ru/


Проведен анализ акта проверки КГБУЗ ККБ Управлением 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 05.04.2011 года и составлен 
внутренний план мероприятий по устранению нарушений санитарного 
законодательства.

В течение года отмечалось более 700 упоминаний в СМИ о ККБ, 
причем журналистские поводы были не только естественные (техногенные 
аварии, ДТП), но и инициированные пресс-службой ККБ: уникальные 
клинические случаи, массовые интерактивные акции, например, по 
профилактике сосудистых катастроф с участием 1200 жителей Красноярска. 
ККБ создавала резонансные информационные поводы не только для 
краевых СМИ и интернет-агентств. Около 20% наших новостей были 
растпространены на российских новостных лентах.

В 2015 году стал средством массовой информации журнал «Первая 
краевая».

Специалисты ККБ более 50 раз в течение года были ньюсмейкерами в 
СМИ по сезонным проблемам, актуальным заболеваниям, участвовали в 
прямых эфирах на ТВ и радио, в заседаниях круглых столов.

С четвертого квартала 2013 года осуществляются стажировки 
специалистов на рабочем месте по современным методам диагностики и 
хирургического лечения из медицинских учреждений края (2013 год -  43 
специалиста, 2014 год -  178, 2015 год -  257). Для координации работы этого 
направления в сентябре 2013 года создан Центр практического обучения. 
Разработаны перечень стажировок специалистов, порядок их организации и 
проведения. Информация направлена в медицинские учреждения края 
размеш;ена на официальном сайте ККБ.

Полученные практические навыки повседневно используются 
специалистами краевых медицинских организаций, что повысило 
доступность медицинской помош;и населению края.

XIII. Отчет о финансово-экономической деятельности

В 2015 году доходы краевой клинической больницы составили 3 447,8 
млн. рублей -  99,5% от плана (табл. 33).

Таблица 33
Динамика доходов ККБ за 2013-2015 годы (в млн. руб.)

Период Средства
ТФОМС

Краевой
бюджет

Федер. 
бюджет + 
ФФОМС*

Платные
услуги

Бюджет
всего:

2015 3 254,0 6,5 48,7 138,8 3 447,8

2014 2 906,2 8,9 45,3 61,0 3021,4

2013 2 482,2 770,9 267,9 55,3 3 578,3
^Средства Федерального фонда ОМС на модернизацию.



в  структуре доходов краевой клинической больницы средства 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
составляют 3 254,0 млн. рублей (94,4%), из них средства на реализацию 
Программы ОМС 2 408,0 млн. рублей (74,0%), расходы краевого бюджета 
через бюджет фонда ОМС на санитарную авиацию и высокотехнологичную 
медицинскую помощь составили 846,0 млн. рублей или 26,0 %, Средства 
федерального бюджета 48,7 млк. рублей (1,4%), средства краевого бюджета 
на приобретение оборудования 6,5 млн. рублей (0,2%), доходы от 
внебюджетной деятельности 138,8 млн. рублей (4%).

По сравнению с 2013 годом средства пол>^енные учреждением через 
ОюДЖС! ф о и д а  OiV'xC ybCjxia-mjiiiCij l i  x,J> j^cUcl / / j.,jL MjIK. р у б л е Й ), в СВЯохд. _

переводом на финансирование из средств ОМС стандартов 
специализированной медицинской помощи, стимулирующих выплат 
медицинскому персоналу, финансируемых по модернизации из средств 
федерального бюджета. В 2014 году увеличение финансирования из средств 
бюджета фонда ОМС произведено в связи с переводом санитарной авиации 
и высокотехнологичной медицинской помощи.

По сравнению с прошлым годом консолидированный бюджет 2015 
года увеличился на 427 млн. рублей, из них за счет средств ОМС на 348 
млн. рублей. Дополнительные средства в течение 2015 года были получены 
по следующим направлениям:

- 134,5 млн. рублей выделено дополнительно к первоначальному 
бюджету на статью «медикаменты», в том числе в связи с ростом курса 
валют 64,5 млн. рублей, 70,0 млн. рублей на погашение просроченной 
кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2015-года;

- на 101,2 млн. рублей вырос фонд оплаты труда сотрудников краевой 
больницы. В связи с индексацией заработной платы с 1 октября 2014 года 
средняя зарплата врачей выросла по сравнению с 2013 годом на 4,4%, 
медицинских сестер -  на 7,5%, младшего медперсонала -  на 12%.;

- 112,3 млн. рублей -  дополнительные средства на техническое 
обслуживание оборудования, на запчасти и ремонт оборудования; годовое 
обслуживание медицинской информационной системы qMS, индексации 
коммунальных и прочих расходов.

Дополнительно полученные средства были направлены на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 года в сумме 
258,7 млн. рублей, в том числе на погашение просроченной задолженности 
в сумме 80,2 млн. рублей. На 01.01.2016 года просроченная кредиторская 
задолженность отсутствует, текущая задолженность по заключенным 
контрактам составляет 200,8 млн. рублей.

Средства направлены на выполнение Программы государственных 
гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской 
помощи:

- на оказание специализированной стационарной медицинской 
помощи 2 467,3 млн. рублей, в том числе на оказание высокотехнологичной



медицинской помощи 753, млн. рублей (средства ОМС 424,3 млн. рублей, 
средства краевого и федерального бюджетов 328,7 млн. рублей);

- на оказание амбулаторно-поликлинической помощи 183,0 млн. 
рублей;

на оказание специализированной санитарно-авиационной скорой 
медицинской помощи 566,4 млн. рублей;

- на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 
65,2 млн. рублей.

Высокотехнологичные виды медицинской помощи (средства 
краевого и федерального бюджетов)

В 2015 году краевой больнице, как и ранее, были утверждены 
плановые объемы и выделены средства на выполнение дорогостоящих в 
части расходных материалов высокотехнологичных видов медицинской 
помощи.

Сумма средств, с учетом субсидии из ФБ, на выполнение плановых 
объемов составила 328 ,7 млн. рублей: в том числе средства федерального 
бюджета в размере 48,7 млн. рублей.

Под утвержденные финансовые средства на 2015 год были 
определены объемы оказания ВМП 908 пациентам (2014г. -  335,3 млн.руб. 
на 1646 услуг). Снижение количества услуг по сравнению с 2014 годом на 
45% обусловлено изменением размера и структуры тарифов на ВМП.

В 2014 году норматив включал затраты по трем основным статьям: 
заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; приобретение 
расходных материалов, изделий медицинского назначения и частично 
лекарственные средства, необходимые для оказания помощи в соответствии 
со стандартами.

В 2015 году увеличение норматива затрат (тарифа) на ВМП позволило 
в полном объеме обеспечить не только оплату труда работников, включая 
начисления на выплаты по оплате труда и приобретение лекарственных 
препаратов, расходных материалов, в том числе для медицинских изделий 
(включая имплантируемые в организм человека), необходимых для 
оказания ВМП, а также:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, 

медицинских изделий для операционного отделения, отделений 
реанимации, диагностических служб, участвующих в процессе оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи;

- расходы на приобретение мягкого инвентаря;
- расходы на текущее содержание лечебного учреждения, техническое 

обслуживание и ремонт медицинского и прочего оборудования.
В 2015 году, за счет увеличения тарифа, реализована возможность 

сохранить закуп ЛС, РМ, ИМН, стоимость которых связана с курсом валют 
и общим удорожанием лекарственных средств. Рост цен на ЛС с начала
2015 года в среднем составил 30 %. По приоритетному в 2015 году



направлению «сердечно-сосудистая хирургия» увеличение стоимости РМ в 
среднем составило 10%, по ряду основных позиций - до 80%. Стоимость 
ИМН для нейрохирургии выросла на 75%.

Специализированная санитарно-авиационная скорая
медицинская помощь

В 2015 году через бюджет территориального фонда ОМС 
предусмотрено финансирование специализированной санитарно
авиационной скорой медицинской помощи в размере 566,4 млн. рублей. Из 
них на оплату услуг авиаперевозчиков -  544,7 млн. рублей (табл. 34).

Таблица 34
Расходы санитарно-авиационной скорой медицинской помощи в 

разрезе территорий в 2015 году

Территория Ассигнования 2015 
года

Кол-во 
час, км

Сумма, 
тыс. руб.

Кассовые расходы с 
учетом кредиторской 

задолженности за 
2015 год

Кол-во 
час, км

Сумма, 
тыс. руб.

Фактические 
расходы 2015

года

Кол-о 
час, км

Сумма, 
тыс. руб.

Центральный 
регион, 
Енисейский, 
Богучанский 
районы (км)

700 ООО 266 357,2 682 904,0 288 255,1 682 904,0 288 255,1

Туруханский 
район_______

1100 81 075,0 806,5 78 067,4 805,5 78 360,4

Эвенкия 
(Байкит, Тура, 
Ванавара)

470 42 621,4 389,3 48 903,5 387,3 49 141,8

Хатанга 120 18 623,9 100,3 16 136,2 100,3 16 136,2
Дудинка 555 64 711,8 547,9 82 862,2 547,9 82 862,2
Спецрейсы на 
ДР- ВС

92 993,4 51 001,4 51 001,4

ВСЕГО 566 382,8 565 226,1 565 757,3

^Фактические расходы составили 99,88% от утвержденного 
бюджета.

Расходы на иные цели, не связанные с выполнением госзадания
В 2015 году в качестве инвестиций на расходы капитального 

характера из краевого бюджета краевой больнице было выделено 6,5 
млн.рублей. Величина далека от тех 20% от балансовой стоимости 
оборудования (424,6 млн. руб.), которые необходимы на обновление 
технической базы. Но, тем не менее, средства бюджета края освоены нами 
иолпос'гыо па 100%. 'гпсиис 2015 .'с5с ноззолили приобрел
новое и/или заменить вышедшее из строя оборудование:

- компрессор для силового пневмооборудования для травматологов;



- камера дезинфекционная;
- аппарат для приготовления концентрата гемодиализа;
- более 60 единиц компьютеров для поликлиники;
- центриф)ти для гематологических исследований;
- биокулярный микроскоп и другое.
Доходы по внебюджетной деятельности
Доходы от внебюджетной деятельности краевой больницы (138,8 

млн.) составили за прошедший год уже 4% в общем бюджете (ранее -  1,5- 
2%) (табл. 35). Основная и наиболее финансово значимая причина 
увеличения показателя доходов -  это заключенный контракт на 
медицинские профилактические осмотры сотрудников ГМК «Норильский 
никель». Доход по контракту составил 50% общей суммы и позволил не 
только выплатить дополнительный доход сотрудникам ККБ, 
осуществляющим медосмотры на территории Заполярья, но и приобрести 
оборудование: технологическое и офисное.

Таблица 35
Внебюджетные доходы в динамике, млн.рублей за 2013-2015 годы

№
п/п

Наименование подразделений 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп
Пр%

1. Мед. услуги, не входящие в ПГГ 6,4 7,2 8,3 29,7
2. Договоры с предприятиями 27,6 30,8 108,2 292,0

- в том числе ФСС 16,4 14,4 15,1 -7,9
3. Немедицинские услуги 2,3 2,4 3,9 69,6
4. Добровольное медицинское 

страхование
2,3 1,8 1,5 -34,9

5. Платный стационар 0,2 1Д 3,3 в 16,5 
раз

6. Прочие доходы: в т.ч. 15,4 15,4 13,6 -11,7
7. Добровольные пожертвования 0,7 0,3 0,3 -57,1
8. Доходы от сдачи имущества в аренду 0,4 2,0 2,2 в 11 раз

ИТОГО доходов от платных услуг 55,3 61,1 138,8 150,9

Поступления из внебюджетных источников, помимо дополнительной 
оплаты труда сотрудникам, помогают учреждению решать задачи, на 
которые финансирование не предусмотрено или его недостаточно:

- выполнение срочных ремонтов оборудования, его замена и 
обновление;

- замена негодной к дальнейшей эксплуатации медицинской мебели;
- приобретение компьютерной и иной техники, жалюзи для 

отремонтированных отделений;
- направление работников на конференции, обучающие семинары;
- выполнение расходов по предприсаниям контролирующих органов;
- поддержание территории больницы в рабочем и эстетически 

комфортном состоянии и многое другое.



в  2016 году планируется дальнейшее развитие платных услуг по 
первичной и специализированной медицинской помощи (развитие 
сервисных услуг, прием врача-сомнолога и т.д). Дополнительно 
планируется получить до 100 млн. руб.

Оплата труда сотрудникам ККБ
Показатели «дорожной карты» и Указов Президента РФ в ККБ в части 

роста заработной платы медицинского персонала стабильно выполняются 
(рис. 4).

Увеличение доли средств на заработную плату за счет
ОМС (в %)

ш Ряд 1

2011г.- 2012 г. 2013 г.- 2014 г.- 2015 г.- 
37% 33% 36,9% 41,7% 53%

Рисунок 4. Динамика доли средств, направленных на оплату труда (%)

В абсолютных цифрах расходы на заработную плату составили: 2011 
год -  575,5 млн. руб., 2012 год -  674,8 млн. руб., 2013 год -  918,3 млн. руб., 
2014 год -  1212,7 млн. руб., 2015 год -  1286,9 млн. руб.

На сегодняшний день в рамках ККБ продолжают действовать 
несколько стимулирующих труд проектов заработной платы сотрудникам: 
индивидуальные условия по оплате труда части высококлассных 
специалистов ККБ -  система оплаты по «контракту»; оплата специалистам, 
участвующим в оказании экстренной медицинской помощи; доплата

среднему медицинскому персоналу, оказывающему 
помощь; разработана и используется система 

выплат по критериям оценки деятельности каждого

врачебному и 
хирургическую 
стимулирующих
сотрудника.

В 2015 году заработная плата сохранилась на прежнем уровне (табл. 
36). Незначительное, но снижение показателя оплаты труда врачебного 
персонала объясняется притоком молодых специалистов, уровень оплаты 
труда которых более низкий, чем у специалистов со стажем.



Следует констатировать, что в связи с выполнением весной 2016 года 
комплекса работ «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
нашему учреждению предстоят значительные финансовые расходы, 
связанные с передислокацией структурных подразделений ККБ из зданий, 
попавших под снос (по предварительной оценке около 150 млн. рублей).

Таблица 36
Динамика заработной платы по категориям персонала за 2011-2015

годы
Категории персонала 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп

Пр%
врачи’’ 25 279 31384 53 373 55 917 55 774 120,6
средний медицинский 
персонал*___________

17 327 18 518 27 841 29 822 29 932 73,7

младший медицинский 
персонал_____________

9 851 10 519 15 736 17 437 17 754 80,3

прочий персонал 17 839 17 616 22 759 27 450 27 730 55,5
* - с учетом сотрудников, работающих на контрактной основе

На 2016 год запланировано развитие внебюджетной деятельности в 
краевой больнице. На сегодняшний день проводится анализ направлений 
медицинской деятельности, не входяш;их в программу государственных 
гарантий медицинских услуг, для их стоимостной оценки и включения в 
прейскурант платных услуг. Кроме того, проводится мониторинг рынка 
потребителей и привлечение юридических лиц для заключения договоров 
на проведение медицинских осмотров, исследований, иных видов 
медицинских и не медицинских услуг.

В 2016 году планируется увеличить потоки пациентов по оказанию 
медицинской помощи лицам, застрахованным на территории иных 
субъектов Российской Федерации. В год эта сумма составит более 50 млн. 
рублей.

XIV. Инженерно-техническая служба

В 2015 году начато внедрение системы технической безопасности, 
которая будет объединять все структурные подразделения, отвечающие за 
бесперебойную работу больницы.

Отремонтирована малая операционная для проведения литотрипсии, 
гематологическое отделение, переходы и лестничные марши с 1 по 5 этаж и 
подвал главного корпуса, косметический ремонт кардиологического 
отделения №4, ЦСО, РХМДЛ, физиотерапевтическое отделение -  на сумму 
5 164 090 рублей.

. На техническое обслуживание, страхование и ремонт лифтов 
выделены необходимые средства в полном объеме и потрачено 1 450 092 
рубля. Из них собственно на ремонт потрачено 93 137 руб., на страхование



лифтов 20 300 руб., на периодическое техническое освидетельствование -  
218 815 руб., наибольшая cjnviMa, почти 1 117 839 тыс. рублей -  на 
технический ремонт лифтового оборудования и диспетчерской связи.

Прирост в производственном цехе по стирке и пошиву белья в 
сравнении с 2014 годом составил 6,6% (с 585 до 625 тонн); по пошиву 
изделий -  11%, по ремонту -  264%, платных услуг оказано на сумму 
198 653 рубля (прирост в сравнении с 2014 годом -  6,6%).

Экологическая служба больницы выполнила важные 
организационные мероприятия по разработке инструкций по обращению с 
медицинскими отходами. Обш;ее количество потраченных денежных средст 
составило 8 245 600 рублей, из них расходы на отходы группы «А» 
составили 1 349 430, на утилизацию отходов группы «Б» -  6 795 290 рублей.

Отдел охраны труда в 2015 году провел специальную оценку условий 
труда на 112 рабочих местах, составил план мероприятий по улучшению 
условий труда, участвовал в работе по установлению компенсации за 
вредные условия труда; страхованию работников, работа, которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью; организовывал иобучение по охране труда 
(охрана труда, пожарный техминимум, электробезопасность, 
промышленная безопасность, обучение по лифтам, обучение по сосудам), 
мероприятия по профилактике травматизма и профзаболеваемости (всего 
более 30 мероприятий).

Отдел материально-технического снабжения в 2015 году принимал 
участие в подготовке и проведении около 70-ти аукционов на поставку 
товаров, материалов и услуг для нужд больницы. Проводилась работа по 
приемке и распределению поставляемого товара, участвовал в проведении 
претензионной работы с поставш;иками, нарушившими свои обязательства 
перед заказчиком, проводилась работа по взаимодействию со структурными 
подразделениями учреждения, с целью оптимизации расходов и качеством 
поставляемых материалов и оборудования; работа в программе 
«Бюджетирование» КГБУЗ ККБ.

За отчетный период за счет платных услуг было приобретено 
медицинского оборудования на сумму 6 924 307 рублей; за счет средств 
краевого бюджета -  на сумму 4 282 034 рубля.

Ремонт медицинского оборудования и техническое обслуживание 
осуш:ествлялся силами отдела и сторонними организациями. На 
комплектующие и расходные материалыЮ, необходимые для ремонта 
своими силами потрачено 23 700 500 рублей, на ремонт КТ, МРТ, 
ангиографов и рентген-установок сторонними организациями -  38 448 600 
рублей.

Затраты отдела по сервисному обслуживанию оборудования и 
метрологии в 2015 году составили 11 206 000 рублей, а техническое 
обслуживание сторонними организациями обошлось в 19 972 700 рублей.

Приобретение запасных частей у производителей комплектующих 
изделий, а не у производителей оборудования, а так же ремонт



оборудования собственными силами, привело к значительной экономии 
бюджета ККБ.

Проводится мониторинг использования оборудования для дальнейшей 
оценки эффективности его применения, согласно техническим 
возможностям.

В перспективе планируется получение лицензии на техническое 
обслуживание медицинского оборудования для предоставления 
коммерческих аутсорсинговых услуг; создание технологических карт на 
каждый вид медицинского оборудования с пошаговым объяснением 
порядка как работы оборудования, так и по уходу за ним (дезинфекции и 
т.д); формирование бюджета на техническое обслуживание; бюджета на 
содержание коммунальных и ремонтных работ; бюджета на закупку нового 
оборудования -  на замену старого и новые технологии, бюджета на 
техническое обслуживание медицинского оборудования.

XV. Инновации за 2015 год

Как и в предыдущие годы, в 2015 году инновационная деятельность 
осуществлялась по всем видам: технологическим, социальным 
(процессным), продуктовым, организационным и маркетинговым.

Технологические инновации. В ККБ ежегодно внедряется более 100 
современных методик диагностики и лечения (2013 -  101, 2014 год -102).

С марта 2014 года начаты пересадки почек, число которых за 2015 год 
составило 10.

В 2015 году стала проводится эндоваскулярное протезирование 
аортального клапана у ранее неоперабельных больных.

Выросло число малоинвазивных операций при травме позвоночника 
(170 в год), костно-пластических трепанаций черепа, микрохирургических 
клипирований аневризм (2014 год -  73, 2015 год -70), эндоваскулярных 
выключений аневризм микроспиралями (2014 и 2015 годы -  по 30).

Впервые проведена уникальная операция по восстановлению каркаса 
грудной клетки.

. Социальные (процессные) инновации. С целью улучшения 
обслуживания пациентов разработан Личный кабинет пациента, который 
открыт уже для более 6500 человек.

Внедряется система наставничества молодых специалистов.
Продуктовые инновации. Активно используются такие 

технологические продукты, как дистанционное ЭКГ-консультирование, и 
дистанционный Рентген-центр. Так в рамках дистанционного ЭКГ- 
консультирование (54 территории края, 292 устройства) за 2015 год принято 
18 225 кардиограмм, выявлено: 2390 нарушений ритма, 1001 ОКС; 
проведено 295 тромболизисов.
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Дистанционный Рентген-центр с февраля 2015 г. принял 1137 заявок и 
выявлено: ОНМК -  175, аневризм интракраниальных артерий -  24, 
опухолей головного мозга -  25, посттравматических гематом -  37.

В 2015 году разработан и внедрен браслет пациента с отметкой о 
наличии аллергии.

Практически закончено внедрение электронной медицинской карты, 
используются такие информационные продукты как Электронный 
операционный план, Очередь на госпитализацию, СанВылет, планировщик 
задач на портале.

Организационные инновации. В рамках внедрения системы 
менеджмента качества в 2015 году осуществлялась стандартизация 
процессов в виде квалиграмм по следующим направлениям: управление 
системой менеджмента качества; управление финансами; управление 
закупками; управление инфраструктурой; управление средствами 
измерений; управление документацией; экология и обеспечение 
эпидемиологической безопасности; контроль качества; управление 
документацией; оказание медицинской помощи.

В 2015 году впервые эффективно применялись квалиграммы по 
действиям персонала и оказанию медицинской помощи при поступлении 
одновременно 5 и более пациентов с сочетанной травмой, а постоянное 
использование квалиграмм по оказанию медицинской помощи при ОНМК 
позволило сократить время пребывания пациентов в приемном отделении 
на 45 минут.

Начаты работы по стратегическому планированию с организацией 
"Международный инновационный консалтинг" и по внедрению JCI с 
компанией EPOS (Германия).

Маркетинговые инновации. Продолжалась активная работа с 
населением края по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
Разработана имиджевая социальная рекламная компания по 
предупреждению и профилактике инсульта и инфаркта миокарда. 
Подготовлена легкоузнаваемая печатная продукция о симптомах инсульта и 
инфаркта миокарда: листовки, плакаты, магниты, уличные рекламные 
щиты.

В 2015 года проведено три общегородских мероприятия в целях 
обучения жителей Красноярска симптомам инсульта и инфаркта миокарда. 
Общегородские акции -  Дни борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями состоялись в феврале в «Доме кино», в апреле в ТРК 
«Комсомол» и в сентябре в ТРЦ «Планета». Всего порядка 1200 человек 
стали участниками профилактических акций.

В течение последних двух лет проводится конкурс идей для развития 
Краевой клинической больницы на условиях грантовой поддержки ККБ, по 
результатам которого реализованы проекты; "Профилактика инсульта 
среди населения"; "Галлерея" (оформление корридоров приемного



отделения фотографиями сотрудников в процессе работы); 
"Информационные доски" (размещение информационных досок в ОАР №5).

В рамках международного сотрудничества реализуются два 
международных договора.

XVI. Заключение

Основные итоги выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и решения медицинского совета 
ККБ от 21.04.2016 года в 2015 году, представлены в приложении №1.

В 2016 году краевая клиническая больница помимо выполнения 
текущих задач планирует продолжить свое развитие.

Будут проводится мероприятия к сокращению сроков консультаций и 
обследования пациентов в консультативно-диагностической поликлинике 
(поликлиника 1 дня), внедрению кейс-менеджмента, пациенто
ориентированных технологий.

Планируется продолжить увеличение количества
видеоэндохирургичсских и малоинвазивных вмешательств, гибридных 
методик операций.

Региональным сосудистым центром (РСЦ) и краевым центром 
травматологии и ортопедии будет осуществляться методическая помощь 
первичным сосудистым центрам и травмо-центрам соотвествующего 
уровня. Продолжится участие в пилотном проекте Минздрава России 
«Совершенствование программы реабилитации» у больных с инсультом. 
Планируется расширить зону обслуживания центра дистанционного 
рентген-консультирования.

Будет совершенствоватся система мониторинга и оказания 
медицинской помощи пациентам с пневмониями; формируется краевой 
регистр пациентов с гнойно-деструктивными заболеваниями легких.

В течение года будет создан нефролого-урологический центр.
Будет продолжена подготовка в проведению трансплантации печени и 

сердца.
В рамках расширения объемов высокотехнологичсной медицинской 

помощи планируется получить лицензию на ВМП по гинекологии.
. Необходимо обсудить возможности развертывания дневного 

стационара для пациентов с плановой хирургической патологией; 
возможность организации службы боли (в условиях стационара, 
амбулаторно и на дому), проведение респираторной поддержки в домашних 
условиях («дыхательные хроники»).

Планируется развитие внебюджетной деятельности, добровольного 
медицинского страхования.

Будет сформирован стратегический план развития ККБ на ближайшие 
три года.
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