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Обращение
главного врача
КГБУЗ ККБ

Историческими событиями, произошедшими
в 2016 году, которыми мы действительно
гордимся, стали первые в Красноярском крае
операции по трансплантации донорского сердца
и печени. Достижение команды профессионалов
нашей больницы стало победой всего краевого
здравоохранения.
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Весь 2016 год сотрудники
краевой клинической больницы —
многопрофильной госпитальной
базы регионального уровня,
оказывали медицинскую помощь
своим пациентам, прилагая
максимум усилий для того, чтобы
проблемы каждого были решены
наилучшим образом.
Историческими событиями,
произошедшими в 2016 году,
которыми мы действительно
гордимся, стали первые в Красноярском крае операции по трансплантации донорского сердца
и печени. Достижение команды
профессионалов нашей больницы
стало победой всего краевого
здравоохранения.

medgorod.ru

В прошлом году наши врачи
оказывали помощь людям в самых
непростых, экстренных ситуациях,
проводили диагностику и лечение
наиболее сложных случаев. Мы
продолжили развивать дистанционное консультирование врачей
первичного звена и межрайонных
центров края, мониторинг и координацию действий коллег в области
кардиологии, пульмонологии,
сочетанной травмы и по другим

направлениям. Для жителей
труднодоступных и удаленных
территорий мы приближали
медицинскую помощь в сотрудничестве с лётчиками санитарной
авиации.
Технологии дистанционного
консультирования мы стали
активно использовать для сокращения сроков обследования
жителей, проживающих в районах
края, с 2016 года начали формировать предварительный диагностический маршрут пациента.
Это значительно уменьшило
время ожидания исследований
и позволило пациентам находиться
дома вплоть до начала обследования, а результаты получать
через личный кабинет информационной системы.
Для создания более доброжелательной атмосферы пребывания
в больнице в течение последних
лет мы активно обучаем наших
сотрудников навыкам общения
с пациентами и их родственниками.
Опросы пациентов в 2016 году
показали, что эти усилия уже
привели к положительным
результатам.

Особое внимание персонал
краевой больницы стал уделять
предотвращению боли и методам
её ликвидации, что очень важно
для самочувствия пациентов
и сокращения сроков выздоровления. Слова «профессионализм»,
«человечность» и «ответственность» стали для нас не просто
лозунгом, а ориентиром в нашей
повседневной деятельности.
Команда учёных и практиков
краевой клинической больницы,
которая насчитывает более 2 700
человек, делает всё возможное
для того, чтобы жители огромного
края получали медицинскую
помощь самого высокого качества
как можно ближе к своему дому.
Уважаемые пациенты, мы меняемся для вас и верим, что становимся лучше.
Желаю вам крепкого здоровья!
Егор Корчагин,
главный врач КГБУЗ
«Краевая клиническая
больница»
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

МИССИЯ,
ЦЕННОСТИ

КОМАНДНЫЙ
СТИЛЬ РАБОТЫ

НАША МИССИЯ
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОТВЕТСТВЕННО,
НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ
ПАЦИЕНТА

НАШИ ЦЕННОСТИ
Профессионализм
· Мы работаем на основе
современной науки и практического опыта, делаем только то,
что действительно нужно.
Человечность
· Мы заботимся о пациентах
и сотрудниках, поддерживаем
атмосферу взаимопомощи,
уважения и доброжелательности.
Ответственность
· Мы отвечаем за свои поступки
и требуем этого от других,
понимая, что любое наше
действие может нести благо
или вред.
Безопасность пациентов
и персонала
· Это первое с чего мы начинаем
работу.

Совершенствование
· Мы продолжаем учиться,
внедряем новые методики,
анализируем результаты,
совершенствуем технологические процессы, и это движение
невозможно остановить.
Командная работа
· Мы объединяем навыки, идеи
и уникальные способности
каждого сотрудника, мы ценим
участие пациентов и их семей,
заботящихся о результате
лечения.
Честность
· Мы придерживаемся самых
высоких принципов профессионализма, этики и личной ответственности, достойных веры
в нас наших пациентов.
Приверженность традициям
· Мы уважаем старших и помним,
что фундамент наших успехов
заложен работой многих поколений.
Крыжановская
Светлана Альбертовна

Кеосьян
Вадим Тигранович

Афонькин
Владимир Юрьевич

Елена Евгеньевна
Лихошерст

Протопопов
Алексей Владимирович

4

5

КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

Основные направления
и стратегические цели
КГБУЗ ККБ
МЫ ВИДИМ НАШУ БОЛЬНИЦУ КАК ЛУЧШУЮ В СИБИРИ
И ПО ДОСТУПНОСТИ И ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, С ДРУЖЕСТВЕННОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДОЙ, СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ ПО СТАНДАРТУ ISO 9001,
ПРИМЕНЯЮЩУЮ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ.
КГБУЗ ККБ — больница, в которой
приятно работать, организация,
в которой все технологические
процессы от хирургических
операций до оформления документации доставляют удовольствие персоналу, в которой
существует понятная связь
между увеличением количества
и качества работы и заработной
платой.
Крупнейшая многопрофильная
больница Красноярского края,
которая будучи лояльной в выполнении своих социальных обязательств, имеет возможности
самостоятельно определять
направления своего развития,
какой бы ни была глобальная
экономическая ситуация.

Медицинское учреждение,
в котором клинические исследования международного уровня
стали рутинной практикой,
не отнимающей значительного
времени и увеличивающей
удовлетворение от работы.
В 2016 году был сформирован
и утвержден стратегический план
на 2017–2019 гг. Над стратегическим планом работали ведущие
специалисты больницы, кафедр
Красноярского государственного
медицинского университета.

Основные направления
для развития.
Самыми важными направлениями,
которые способствуют реализации миссии и видения организации являются технологии
оказания медицинской помощи,
создание дружелюбной среды
пребывания для пациентов,
создание условий для развития
и повышения компетенций
сотрудников, возможность
обеспечения финансовыми
средствами, а также создание
комфортных условий для
работы персонала. Исходя
из данных жизненно-важных
для КГБУЗ ККБ направлений,
были определены стратегические цели.

ЦЕЛЬ №1. ТЕХНОЛОГИИ.

ЦЕЛЬ №3. РАЗВИТИЕ.

ЦЕЛЬ №5. ПЕРСОНАЛ.

Обеспечить лучшие в Сибири
доступность и качество медицинской помощи среди многопрофильных учреждений.

Сохранить и приумножать
имидж самой авторитетной
клиники в регионе.

Создать комфортную внутреннюю среду для персонала.

Стратегии по реализации:
1.1 Повысить доступность
медицинской помощи населению.
1.2 Развивать оказание высокотехнологичной медицинской
помощи (с учётом обеспечения
финансирования дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи).
1.3 Развивать систему менеджмента (управление) качеством.
1.4 Обеспечить бесперебойность и стабильность работы
инженерных и медицинских
систем.
1.5 Развивать (использовать)
информационные технологии
(инструменты), направленные
на повышение качества
и доступности медицинской
помощи.

Стратегии по реализации:
3.1 Обеспечить имидж больницы,
следующей принципам доказательной медицины.
3.2 Продвигать бренд КГБУЗ
ККБ в Красноярском крае
и Российской Федерации
(на основе медиа-плана).
3.3 Готовить, сохранять
и привлекать в КГБУЗ ККБ
лучших специалистов по всем
направлениям.
3.4 Развивать центр практического обучения специалистов
региона.

ЦЕЛЬ №4. ФИНАНСЫ.
Добиться к 2019 году экономической самостоятельности.

ЦЕЛЬ №2. ПАЦИЕНТ.
Стать клиникой с безопасной
и дружелюбной средой
для пациента.
Стратегии по реализации:
2.1 Создать комфортные
условия пребывания пациента
в ККБ.
2.2 Обеспечить безопасность
медицинской деятельности.
2.3 Улучшить взаимоотношение
с пациентами.

Стратегии по реализации:
4.1 Стать автономной некоммерческой организацией.
4.2 Добиться максимального
использования имеющихся
материальных ресурсов.
4.3 Повысить общую эффективность использования рабочего
времени персонала.
4.4 Обеспечить получение
дополнительных доходов за счёт
развития платных услуг.
4.5 Получить дополнительное
государственное задание
по программе государственных
гарантий.
4.6 Оказывать платные немедицинские и сервисные услуги.

Стратегии по реализации:
5.1 Приблизить смысл работы
и жизненные ценности персонала
к миссии и ценностям больницы
(на основе сбалансированной
системы показателей).
5.2 Создать современную
систему управления персоналом.
5.3 Совершенствовать организацию рабочих процессов.
5.4 Улучшить имидж и морально-психологический климат
в коллективе.
5.5 Создать комфортные
условия труда персонала.
5.6 Обеспечить планомерную
деятельность учреждения
в условиях строительства
и реконструкции (по отдельному
плану).
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Истории
спасения
История вторая.

ЕЖЕГОДНО К СПЕЦИАЛИСТАМ ККБ ПОПАДАЕТ НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТКОВ ПАЦИЕНТОВ С УНИКАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И ПАТОЛОГИЯМИ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД НАШИХ СОТРУДНИКОВ ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮДЯМ
НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ.

История первая.
42-летний пациент Андрей уже
выписался из отделения абдомиальной хирургии. Он ходит,
ест, набирает вес. Дома его
встретили жена и 10-месячный
сын. В печени Андрея несколько
лет развивался узел альвеококка.
Паразит увеличивался в размерах, мигрировал и дал о себе
знать только когда у хозяина
практически не осталось
шансов на жизнь.
Осенью 2016 года у Андрея
заболел правый бок. На УЗИ
обнаружили камень желчного
пузыря, назначили лечение,
но постоянная ноющая боль
не отпускала. При повторном
УЗИ был обнаружен объемный
процесс в печени. Результат
МСКТ ясно показал: печень
поражена кистами — в IV сегменте
большая (9х6см), поменьше,
неправильной формы, но в опасном
месте — в области чревного
ствола, где проходит много

сосудов, в том числе крупная
воротная вена.
Хирургическим путем кисты
эхинококка и альвеококка
удаляют только в краевой
больнице. Другой вариант —
поездка в столицу, но Андрей
Аралов её отбросил.
Более 13 часов понадобилось
хирургам, чтобы радикально
очистить организм пациента
от паразитов. Только на операции, наглядно стало возможно
окончательно оценить всю
сложность предстоящей
работы.
Такой операции на печени
в Красноярском крае не делал
еще никто. Ювелирная техника,
борьба с кровотечениями,
анастомозы на сосудах, «съеденных» паразитной тканью.
Паразитных кист размером
от 0,5 до 4 см в воротах печени
было множество. Они уничтожили

— Я навёл справки и получил информацию, что уровень
наших хирургов в краевой больнице очень высокий. Когда
лично познакомился с Дмитрием Леонидовичем Ложкиным,
понял, что Дмитрий Леонидович - смелый человек, и смелость
эта — не от самоуверенности, а от мастерства и желания
решить сложную задачу.

некоторые сосуды, повредили
крупную воротную вену,
приближались к поджелудочной
железе, желудку, поразили
лимфоузлы. Вначале были
удалены «метастазы» альвеококка, а потом — крупный
паразитарный очаг в IV сегменте
печени. Теперь состояние
Андрея улучшается с каждым
днем. Он чувствует себя
хорошо.

Прочувствовать, что пережила
эта улыбчивая пациентка,
нельзя. Елене трудно говорить,
пытается не плакать, но глаза
всё равно блестят:
— Знаете, это очень трудно
передать, как я сейчас себя
чувствую. Скажем так: мечты
сбываются. Мое состояние...
Ну вот. 15 лет было чернобелое, а сейчас стало цветное.
Елена переехала в Красноярский край три года назад
из Северной Осетии. В 37 лет
ей выставили диагноз — рак
молочной железы. В 2001 году
удалили первую грудь. Через
пять лет коварная болезнь
вернулась. Пришлось удалить
вторую грудь.
Рак отступил, но осталась
эстетическая и моральная
проблема, которую надо было
решать. Таких людей, как Елена,
называют ампутантами. Они
психологически подавлены
даже при полной поддержке
близких, и особенно — женщины.

— В данной ситуации
у пациентки во время
первой операции была
удалена большая грудная
мышца справа, поэтому
установить ей импланты
было невозможно.
Заведующий отделением
микрохирургии краевой
клинической больницы
Вадим Кеосьян.

Андрей Аралов, пациент отделения абдомиальной хирургии
краевой клинической больницы.

Информация публикуется с согласия пациента.

Информация публикуется с согласия пациента.

Такое решение проблемы как
импланты, увы, для Елены было
невозможно.
Прежде, чем попасть в краевую
больницу, Елена прошла много
клиник, обращалась в частные
лечебные учреждения. Коллеги
и посоветовали обратиться
к Вадиму Тиграновичу.
Кеосьян не скрывал от своей
пациентки - операция сложнейшая и очень долгая по времени.
Но пациентка — после 15 лет
мучений была готова вытерпеть
всё, лишь бы вернуться к себе
прежней. Главное, что у неё
вновь появится грудь, и не
искуственная — естественная,
из собственных тканей.
Теперь, когда уже в прошлом
14 часов на операционном
столе, когда пережиты первые
тревожные сутки — приживётся
или нет? Когда через неделю
«выдохнули» — и хирург,
и пациентка Елена оценивает
однозначно.

Елена пациентка отделения
микрохирургии краевой клинической больницы:
— То, что Вадим Тигранович
сделал... Вот сегодня он спросил меня — ну, как? Это — чудо.
Для доктора Кеосьяна важно
видеть своих пациенток счастливыми. Вот когда он видит,
что больная — больше не
больна, когда глаза светятся
и улыбка на лице, вот тогда —
операция точно прошла успешно.
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2
836
пациентов:

О больнице

420 перевод на 1-й уровень
161 перевод на 2-й уровень

ЭКГ-консультирование

24
677
пациентов:
ККБ, ОСНОВАННАЯ В 1942 ГОДУ, СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. КЛИНИКА ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

1880 коронароангиография
704 тромболизисов

≈400
Специалистов из медицинских
организаций края, в 2016 году
приобрели новые практические
навыки при стажировках
на рабочих местах в ККБ.

85 129 число дистанционных
консультаций

77 000 пациентов ежегодно
получают консультации
и лечение в условиях
поликлиники ККБ

36 000 пациентов получили

стационарную медицинскую помощь, в том
числе более 3000 — ВМП
(высокотехнологичную
медицинскую помощь)

22 000 операций пациентам
в мобильной поликлинике

Отделение плановой и экстренной
консультативной медицинской
помощи ежегодно оказывает
помощь более 4 тыс. пациентам,
из которых около трёх тысяч
эвакуируются с использованием
авиационного транспорта, в том
числе более 1 000 пациентов
в ККБ.

Мониторинг ОКС

3
508
пациентов:

Медицинская помощь

6 496 пациентов осмотрено

4525 нарушения ритма
1363 острый коронарный синдром
322 тромболизиса

ККБ является и научно-исследовательским центром: ежегодно
проводится 20–25 международных исследований лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения, выполняются исследования, которые ежегодно
заканчиваются 2–3 защитами
диссертаций; результаты исследований публикуются почти в двухстах
печатных работах и представляются на конференциях различного
уровня (более 100 докладов), в том
числе за рубежом (10–12 докладов).

Мониторинг ОНМК

9
475
пациентов:
94 пациента с ишемическим
инсультом, аневризмами
и опухолями головного мозга
по данным мониторинга
переведено в ККБ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

Структура ККБ

Консультативно-диагностическая поликлиника
С 2016 ГОДА В КГБУЗ ККБ СОЗДАНЫ
И ФУНКЦИОНИРУЮТ НОВЫЕ СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Кабинеты специализированной
консультативной медицинской
помощи

Передвижной консультативнодиагностический центр
«Мобильная поликлиника»

Дневной стационар

· УРОЛОГИЧЕСКО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
· ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
· ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
· ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Специализированные (лечебные) центры

Центр заболеваний головы
и шеи (4 отделения)

Гематологический центр
(2 отделения)

Региональный сосудистый центр
(12 отделений)

Краевой центр травматологии
и ортопедии (4 отделения)

Краевой гнойно-септический
центр (4 отделения)

Легочно-аллергологический
центр (5 отделений)

Краевой эндокринологический
центр (3 отделения)

Урологическо-нефрологический
центр (6 отделений)

Краевой центр профессиональной
патологии (2 отделения)

Центр хирургии (6 отделений)

Краевой ожоговый центр
(2 отделения)

Центр медицинской реабилитации
(2 отделения)

16

КАФЕДР И КУРСОВ ФБГОУ ВО «КРАСНОЯРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отделы и отделения

Операционное отделение

Диагностический центр

Центр информационной политики

Индивидуальный
сестринский пост

Центр лабораторной
диагностики

Отдел по организации
лечебного питания

Отдел контроля качества
медицинской помощи

Отделение переливания крови
(трансфузиология)

Централизованное
стерилизационное отделение

Эпидемиологический отдел

Аптека

Отдел клинической фармакологии

Отдел системы менеджмента
качества

Производственный цех
по ремонту и пошиву белья

Организационно-методический
отдел

Служба управления персоналом

Служба инженерно-хозяйственная

Финансово-экономическая служба

Приёмное отделение

Отдел санитарной обработки

Служба хозяйственного снабжения

Пищеблок

Общебольничные подразделения

Отдел по сервисному
обслуживанию оборудования
и метрологии

Отделение плановой
и экстренной консультативной
медицинской помощи

КГБУЗ ККБ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (№ЛО-24-01-002657
ОТ 26.12.2014), НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(ФС-24-01-001283 ОТ 25.11.2013)
ПО 15 ПРОФИЛЯМ:

· кардиологии
· неврологии
· нейрохирургии
· оториноларингологии
· сердечно-сосудистой хирургии
· торакальной хирургии
· травматологии и ортопедии
· урологии
· хирургии (абдомиальной)
· гастроэнтерологии
· хирургии (комбустиологии)
· хирургии (трансплантации органов
и (или) тканей)
· челюстно-лицевой хирургии
· эндокринологии
· гематологии

Оказание помощи в 2016 году:
консультативно-диагностическая
поликлиника

850 посещений в смену

240,5 тысяч посещений

круглосуточный стационар

1 090 специализированных коек
78 реанимационных коек

36 170 пациентов
6 154 пациентов

59 коек
(30 коек при поликлинике,
29 — при круглосуточном
стационаре)

1 740 пациентов:
860 при поликлинике
880 при стационаре

дневной стационар
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Ключевые факты,
события 2016 года

Команда

Ежедневно в больнице за здоровье
пациентов борются 725 врачей,
более 1 100 медицинских сестер.
Среди них 19 докторов медицинских наук, 11 профессоров,
11 доцентов, 17 заслуженных
врачей РФ, 38 отличников
здравоохранения РФ, 8 заслуженных работников здравоохранения РФ.

19
доктор медицинских наук

11
профессор

72

доцент

специалиста прошли внутреннее
обучение по теме «Ценности
коммуникаций с пациентами,
практики доказательной медицины
в формировании позитивных
эмоций».

17
заслуженный врач

38

477

отличник здравоохранения РФ

8
заслуженный работник здравоохранения РФ

сотрудников принято
за 2016 год, из них:
· врачебный персонал - 120 чел.,
· младший медицинский
персонал - 295 чел.,
· прочий персонал - 101 чел.

Краевая больница получила
реанимационную аппаратуру
от АО «Ванкорнефть».

МАРТ

11

567

ФЕВРАЛЬ

человек повысили профессиональную квалификацию в 2016
году, из них:
· 279 врачей
· 198 специалистов среднего
медицинского персонала.

19%

72%

процент текучести за 2016 год,
уменьшился на 2,3 % по
сравнению с 2015 годом.

процент укомплектованности,
увеличился на 2% по сравнению с 2015 годом.

ККБ выступила организатором
и участником крупнейшего
медицинского форума СФО —
V Сибирского конгресса «Человек
и лекарство», в котором приняли
участие более 1000 врачей
различных специальностей.
Наши специалисты представили
более 20 докладов по вопросам
эффективного лечения лекарственными препаратами.

АПРЕЛЬ
Врачи ККБ провели 4 пациентам
уникальную для России
операцию — эндоваскулярную
коррекцию митрального клапана
(без вскрытия и разрезов
грудной клетки). Эту операцию
врачи называют революционной,
она дает шанс на жизнь для
самых безнадежных пациентов
с заболеваниями сердца.
28 апреля ККБ провела
крупномасштабную акцию —
общекраевой День борьбы
с инсультом. Задача врачей —
привлечь людей к проблеме
острого нарушения мозгового
кровообращения. В мероприятии были задействованы 56
территорий региона.

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

В ежегодном краевом конкурсе
«Лучший врач года» победителями стали 3 специалиста ККБ
в номинациях «Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Владимир
Мацкевич, «Лучший хирург» —
Дмитрий Евдокимов, в специальной номинации «Лучший
оториноларинголог» — Владимир
Афонькин.

Запущена новая версия программы «Виртуальная поликлиника»,
позволяющая врачу дистанционно
формировать маршруты пациентов, при этом значительно
сократились сроки обследования
на амбулаторном этапе.

ИЮЛЬ
Сборная команда краевой
клинической больницы приняла
участие в зональном первенстве
18-й Спартакиады-2016 среди
работников здравоохранения
Красноярского края в городе
Железногорске, посвященной
XXXI летним Олимпийским играм
в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
В комплексном зачёте в финале
Спартакиады команда краевой
клинической больницы заняла
II место.

ОКТЯБРЬ
Впервые в истории красноярской медицины специалисты ККБ провели трансплантацию сердца и печени.
Утверждена стратегия
развития больницы на
четыре года.

АВГУСТ
При активном участии ККБ
в Ачинске и Канске открыты
сосудистые центры. Это позволяет
проводить операции на сосудах
сердца, которые раньше осуществлялись только в Красноярске.

ДЕКАБРЬ
Третий год подряд в ККБ
проходит конкурс грантов
среди сотрудников больницы,
главной темой которого в 2016
году стало повышение качества
лечения и комфорта пациентов
в краевой клинике. Победители
конкурса получили средства
на реализацию своих проектов.
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Оборудование

В СОСТАВЕ БОЛЬНИЦЫ ФУНКЦИОНИРУЮТ
ПЯТЬ ОТДЕЛЕНИЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАЦИИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ
(ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОГО, КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО, НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО, ОЖОГОВОГО), ОСНАЩЁННЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
ПАРКОМ ОБОРУДОВАНИЯ:

≈ 4 000
ЕДИНИЦ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА БАЛАНСЕ БОЛЬНИЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

· 128 наркозно-дыхательных аппарата
· 151 монитор пациентов
· 192 инфузионных насосов
· 92 аспиратора
· 5 аппаратов для заместительной почечной
терапии
· 1 «искусственная печень»
· 2 аппарата для реинфузии крови в условиях
операционной

· 3 ангиографических комплекса
· 3 рентгеновских спиральных
компьютерных томографа
· магнитно-резонансный
томограф 1,5 Тесла
· ультразвуковой литотриптер
· аппарат ЭКМО
· система нейронавигации
· 16 ультразвуковых аппаратов
экспертного класса
· бодиплетизмограф для исследования
функции внешнего дыхания

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ
КРУГЛОСУТОЧНО В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ
СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ.
· 4 паровых стерилизатора
· 4 автоматических моющедезинфицирующих машины
· низкотемпературный плазменный
стерилизатор
· ультразвуковые мойки

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
· 6 систем цифровой радиографии
· 8 стационарных рентгеновских
кабинетов
· цифровой флюрограф
· денситометр
· рентген-терапевтический аппарат
· 9 мобильных аппаратов типа С-дуга
· 8 передвижных палатных аппаратов

ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНАХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
БОЛЬНИЦЫ ИМЕЮТСЯ ДВА МОБИЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ АВТОМОБИЛЕЙ
КАМАЗ, ВКЛЮЧАЯ РЕНТГЕНОВСКИЕ
МАММОГРАФИЧЕСКИЙ И ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТЫ.

Техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники осуществляется
отделом по сервисному обслуживанию
оборудования и метрологии согласно
утверждённым графикам. Для этого
закупаются необходимые запасные части
и комплектующие изделия, в целях
повышения квалификации проводится
обучение инженеров на базах производителей оборудования и в специализированных лицензированных учебных
организациях.
Обслуживание и ремонт высокотехнологичного оборудования (томографы,
ангиографы, рентгеновские комплексы,
эндоскопическое оборудование) осуществляется совместно с внешними специализированными сервисными организациями
на контрактной основе.

обслуживание
совместно
с внешними
сервисными
организациями

закупка
запасных
частей

постоянное
повышение
квалификации
инженеров

Диагностические службы имеют в своем
распоряжении современное лабораторное
оборудование, аппараты ультразвуковой
диагностики, электродиагностическое,
спирографическое и сурдологическое
оборудование.
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ХИРУРГИЧЕСКИХ СТОЛОВ, ОСНАЩЁННЫХ
В НЕОБХОДИМОЙ МЕРЕ СТАЦИОНАРНЫМИ
ПОТОЛОЧНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ,
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ,
СЛЕДЯЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
АСПИРАТОРАМИ И ДРУГИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ.
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Технологии

Количество госпитализаций

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. В 2016 ГОДУ
В ККБ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 22 000 ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ:

3310
операций, проведенных
в рамках высокотехнологичной медицинской
помощи

1166 — операции на органах
брюшной полости

39 — эндоваскулярные операции
на сердце и клапанах

1320 — операции на почках
и мочевых путях

51 — эндоваскулярные операции
на сосудах головного мозга

933 — гинекологические операции, в т.ч. гистероскопия — 276

140 — эндоваскулярные операции
на аорте и сосудах

632 — операции при гнойносептических заболеваниях

2652
операций, проведенных
с применением эндоскопических, эндохирургических
и малоинвазивных
технологий

626 — нейрохирургические
операции на позвоночнике
и спинном мозге

689 — операции при ожоговой
травме

98 — курсов высокодозной
химиотерапии

2016

1108 — операции при повреждениях костей и связочного
аппарата

11 016 — процедур гемодиализа

359 — операции на органах
грудной клетки и средостения

6000 — диагностические
коронароангиографии

605 — операции на эндокринных
железах

2 117 — пациентов на искусственной вентиляции легких

В 2016 году:
· 10 трансплантаций почек
· 2 трансплантации печени
· 1 трансплантация сердца

280,7
260,3

36303

258,8
240,8

36170
32000

34000

36000

240,5
220

240

260

280

Снижение количества посещений связано
с эффективной работой дистанционной
поликлиники. Количество пациентов,
получивших консультативную помощь
увеличилось с 71 238 человек (2012 год)
до 78 853 человек (2016 год).

Количество
хирургических
пациентов

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭКМО

Проведено всего:
· 27 пересадок почек
· 2 пересадки печени
· 1 пересадка сердца

35748

422 — сочетанные анестезии
по технологии fast track

Мировая статистика: результаты более 800 центров за 2016 год —
выживаемость 40% (сердечные показания), 57% (лёгочные показания).

256,4
263,3

30000

46,7%

2014 ГОД — НАЧАЛО
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В ККБ

35865

381 — сеанс экстракорпоральных методов лечения
(гемодиафильтрация)

С 2014 года в клинике в случаях, когда легкие не могут выполнять свою
функцию дыхания, или сердце обеспечить достаточный кровоток,
успешно используется эктракопроральная мембранная оксигенация
(ЭКМО). За данный период времени ЭКМО проведено 15 пациентам,
что позволило обеспечить выживаемость 46,7 %.

280,6
256,3

2014

456 — открытые операции
на аорте и сосудах

538 — хирургическая коррекция
нарушений сердечного ритма

35876

2013

2015

факт

255,6

2012

2984 — оториноларингологические и челюстно-лицевые
операции

457 — эндопротезирование
суставов

факт

план

1660 — эндоваскулярные
операции на сосудах сердца

352 — нейрохирургические
операции на головном мозге,
в т.ч. при опухолях — 224

388 — кардиохирургические
операции с искусственным
кровообращением

план

Количество амбулаторных
посещений (в тыс.)

2012

Количество
пациентов
в ОРА

Количество
терапевтических
пациентов
16047

19553

2013

17188

18677

2014

17217

18531

2015

17822

2016

17769

6432
6483
6457

19347

6213

19355

6154
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Информационные
технологии

Развитие и система
менеджмента качества
Новые направления в развитии:
· внедрение системы менеджмента качества и управление рисками;
· развитие услуг реабилитации, паллиативной медицины;
· строительство нового корпуса;
· изменение типа учреждения;
· расширение платных услуг.

Впервые в истории ККБ в 2016
году был разработан Стратегический план ККБ на период
до 2019 года.
Наше долгосрочное развитие
состоит в том, чтобы совершенствовать свою деятельность,
оказывать лучшую доступную
и качественную медицинскую
помощь, как выражено в нашем
видении и миссии, чтобы
наилучшим образом решать
проблемы пациентов.
Развитие системы менеджмента
качества позволит обеспечить
оказание медицинской помощи
в соответствии с требованиями
международных стандартов
безопасности и качества.
За 2016 год проведена работа
по стандартизации процессов,
отработаны порядки оказания
медицинской помощи пациентам с сочетанной травмой,
ОНМК, пневмонией, сепсисом,
бронхиальной астмой и другим
нозологиям. Всего в ККБ разработано и успешно применяется
33 стандарта учреждения
и 61 квалиграмма (графическая
схема процесса). Помимо медицинских разработаны порядки
и по другим направлениям —
управлению закупками, инфраструктурой, отходами, обслуживанию оборудования и др.

Такой подход при стандартизации
процессов позволил повысить
слаженность коллектива путем
вовлечения в работу по разработке и оптимизации процессов
всех учавствующих в процессе.
А самое главное удалось
сократить время установления
диагноза почти в три раза.
Помимо этого проведена
стандартизация инструкций
по выполнению простых медицинских манипуляций для
медсестёр. В процесс вовлечены
все старшие медицинские
сёстры.
Проведено обучение медицинских сестёр по разработке
инструкций и системе обучения
на рабочем месте среднего
медицинского персонала
по принципу TWI (TrainingWithin
Industry).
Всего в ККБ разработано 99
инструкций. Применение такого
подхода позволяет быстро
обучать вновь принятых
сотрудников, сокращать
ошибки и риски, а также оценивать правильность выполнения
манипуляций опытными медицинскими сёстрами и выявлять
потребность в их обучении.

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

97,5%
TWI
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУКЦИЙ
НА ОСНОВЕ TWI ДЕЛАЕТ
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
МАНИПУЛЯЦИЙ БОЛЕЕ
ЧЁТКИМ, ПОНЯТНЫМ
И ЕДИНЫМ ДЛЯ ВСЕЙ
БОЛЬНИЦЫ, ЧТО СНИЖАЕТ
РИСК ДОПУЩЕНИЯ ОШИБОК

50 362
ЗВОНКА ПАЦИЕНТОВ
ОБРАБОТАНО КОНТАКТЦЕНТРОМ, СОЗДАННЫМ
В 2016 ГОДУ.

Завершено внедрение системы
планирования госпитализации,
которая позволяет определить
дату госпитализации с точностью
до одного дня.
Совместно с контакт-центром
заблаговременно отменены 833
плановые госпитализации, основными причинами которых являются обострение сопутствующих
заболеваний, ОРВИ, ОРЗ и отказ
по семейным обстоятельствам
пациента. Эти освободившиеся
места были заняты другими
пациентами, что повысило эффективность использования коечного
фонда ККБ.

Закончено обновление всех информационных систем в консультативно
-диагностической поликлинике.
С сентября внедрена новая
версия информационной системы «Виртуальная поликлиника».
Результаты:
- доля заочно (без приезда пациентов в Красноярск) сформированных
маршрутов увеличилась с 8% до
23%; сократились сроки обследования в условиях поликлиники;
- сроки рассмотрения специалистами заявок на консультацию
уменьшились с 3 до 1,7 дней.
Маршруты пациентов стали формироваться и на очном приёме
врачей поликлиники, больше нет
необходимости отправлять пациентов в регистратуру за талонами.

Всего 85 129 заявок подано
в виртуальную поликлинику,
все отсмотрены специалистами
(100%) из них 3 747 заочных
консультаций без приезда
пациента и 7 004 дистанционно
составленных маршрутов.

Заочные консультации за 2016 г.
(не включая телефонные
консультации)

В кабинетах врачебного приёма
и диагностических службах
появилась возможность просмотра направительной документации пациента.

53 204
консультаций

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
КАНБАН СДЕЛАЛО ОБОРОТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРОЗРАЧНЫМ И ПРИВЕЛО
К СОКРАЩЕНИЮ ИХ ЗАПАСОВ
В ОТДЕЛЕНИЯХ НА 15-20%

24 677 ЭКГ
9475 ОНМК
7004 дистанционные маршруты
3747 заочные консультации
в поликлинике

3508 ОКС
2836 травмы
1500 рентген
457 пневмонии
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0,5

Аллергология

1 218

10,4

0,7

803

59

13,3

5,8

Гематология

1 377

24

13,3

3,2

Нефрология

1 327

146

13,9

6,3

Эндокринология

831

10,1

0,5

Профпатология

874

12,6

0

Неврология

1 238

Хирургия (абдомиальная)

1 954

8

11,1

2 097

10

2,3

541

423

16,2

6,7

Кардиохирургия

1 071

1 154

10,2

3,6

Нейрохирургия

1 683

1 523

10

4,3

Травматология

3 638

3 881

10,5

1,02

Урология

1 774

2 226

7,3

0,9

Гинекология

1 092

1 096

6,7

0,2

676

1 167

16,9

12,8

Челюстно-лицевая хирургия

1 170

2 026

7,8

0,1

Оториноларингология

1 160

1 739

7,5

0

Колопроктология

1 036

991

8,7

1,1

Сосудистая хирургия

845

606

9,8

2,2

Комбустиология

669

874

18

5,9

36 170

22 442

9,9

2,3

Торакальная хирургия

Гнойная хирургия

Всего

156 208 — процедур
в физиоотделении

16 715 — эндоскопических
исследований

11 016 — сеансов гемодиализа

55 205 — функциональных
исследований

2 026 — сеансов в барокамере
68 587 — рентген исследований
114 922 — УЗИ исследований

4 132 — магнитно-резонансных
томографий
28 210 — компьютерных
томографий

Доступность медицинской
помощи для жителей края
силами санитарной авиации
обеспечивается:

3 344 625 клиникодиагностических
исследований
67,9 — число лабораторных
исследований на одного
больного, выбывшего
из стационара
366 — число лабораторных
исследований на 100
амбулаторных посещений
в поликлинику

Тура

- дистанционной и очной консультативной помощью более 4000
пациентов в год;

Бор

Байкит

- эвакуацией почти 3000 пациентов в год;

Ванавара

- эвакуацией наиболее тяжелых
пациентов (более 1200 в год)
из районных больницы
в краевой центр.
Енисейск

Богучаны

Количество пациентов
эвакуированных в 2014—2016 гг.:

2016

Диагностические и вспомогательные службы

Эвенкийский
район

Туруханск

2 929

2015
3 038

2014

Красноярск

Зона покрытия ККБ —
весь Красноярский край

2 927

1 284

Пульмонология (взрослая)

Дудинка

Все районы края

ККБ

Богучанский

Енисейский

Таймырский

Туруханский

314

9,8

298

68

482

1 085

391

Гастроэнтерология

Хатанга

375

1,04

372

4,5

501

2 342

508

10 108

587

Кардиология

573

летальность, %

443

средний
койко-день

26

число операций

17

число пролеченных
пациентов

21

профили МП

Таймырский
район

1 175

Стационар

В состав Красноярской краевой
клинической больницы входит
структурное подразделение
санитарной авиации, в компетенции которой организация и оказание экстренной и планово-консультативной медицинской помощи
населению края, осуществление
эвакуации больных из районов
края в центральные лечебные
учреждения и перевозка медицинских грузов и специалистов для
проведения противоэпидемических мероприятий и спасательных работ при чрезвычайных
ситуациях.

1 242

Оказание
медицинской помощи
в 2016 году

285

20

Эвенкийский
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Планируемые
доходы и расходы
4 956,4 млн.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ
В 2019 ГОДУ.

Коллектив авторов:

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КГБУЗ ККБ В 2016 ГОДУ ВЫРОСЛИ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ НА 4,3%, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЁТ
СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 5,4%. В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ СРЕДСТВ ОМС СОСТАВЛЯЕТ
3358,8 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 95,5%, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
158,0 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 4,4%.

Главный врач

Егор Евгеньевич Корчагин

Заместитель главного врача
по научно-практической деятельности

Алексей Иванович Грицан

Заместитель главного врача
по медицинской части
И.О. заместителя главного врача
по хирургии

Прогноз до 2019 года составлен
в ценах 2016 года и подлежит
корректировке по мере утверждения ежегодного бюджета с учётом
уровня инфляции.

Рост доходов (млн. руб)
308,7

2017

578

552,9

2018

2019

Планируемые доходы за три года
к 2019 году за счёт средств ОМС
увеличатся на 663,3 млн. рублей
и составят 3131,7 млн. рублей
или 63,2% в общей сумме
доходов.
Увеличение средств краевого
бюджета планируется в размере
234,0 млн. рублей, доходы составят 1086,1 млн. рублей или 21,9%.
Увеличение доходов за счёт
развития внебюджетной деятельности планируется в сумме 530,6
млн. рублей, доходы составят
688,6 млн. рублей или 13,9%
от суммы доходов.

Динамика доходов КГБУЗ ККБ
Средства
ТФОМС
Краевой
бюджет

2414,4
846,1

Валентина Михайловна Симакова

Заместитель главного врача
по экспертной работе

Марина Николаевна Ларина

2468,4
852,1

2618,4
930,1

2847,3

3131,7

1008,1

Ирина Николаевна Квашнина

Заместитель главного врача
по технике

Александр Юрьевич Плотников

Заместитель главного врача
по кадрам

Екатерина Вячеславовна Михайлова

Заведующий отделом
медицинской статистики
Начальник отдела
автоматизированных
систем управления
Пресс-секретарь

Фёдор Юрьевич Кожуховский

Олег Андреевич Черкашин
Сергей Александрович Головач

38,3

40,0

45,0

50,0

Платные
услуги

138,8

158,0

237,0

478

688,6

Бюджет
всего:

3448,0

3516,8

3825,5

4378,4

2017

2018

Почта: kkb@medgorod.ru

Телефон: 8 (391) 220-16-13

1086,1

48,7

2016

Заместитель главного врача
по финансово-экономической
деятельности

Светлана Леонидовна Нефёдова

Наши контакты:

Федеральный
бюджет

2015

Дмитрий Леонидович Ложкин

Заместитель главного врача
по поликлинике

Заместитель главного врача
по работе с сестринским персоналом
В рамках реализации стратегического плана развития Краевой
клинической больницы к 2019
году планируется увеличение
доходов больницы на 1439,6 млн.
рублей или на 40% к уровню
доходов 2016 года.

Наталья Ивановна Головина

Дизайн и верстка:
БОДРЫЙ ДИЗАЙН

4956,4

2019

Красноярск
2017

