
 

 

Проект отчета МОНИКИ за 2016 год 

 

Коллективом института проведена значительная работа по одному из 

важнейших направлений своей деятельности – обеспечение необходимого 

объема доступной и качественной специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Московской  области.   

 В 2016 году число посещений к врачам консультативно-

диагностического отдела (далее - КДО) увеличилось на 2,9% и составило  

278,5 тыс., удельный вес посещений  жителей Московской области остается 

стабильно высоким – 90,2%.   
В дневном стационаре КДО получили лечение 10788 пациентов, их 

количество увеличилось на 76%. 

Отделением экстренной плановой консультативной медицинской 

помощи выполнено почти 6,6 тыс. вызовов, проконсультировано более  21 

тысячи пациентов, прооперировано свыше 1,6 тыс., в том числе 90 детей.  

В клиниках пролечено более 32 тысяч больных, каждый десятый 

пациент госпитализирован по экстренным показаниям. Койка в 2016  работала 

307,3 дня в году, в т.ч. терапевтическая – 337,1 дня.    

Средняя длительность пребывания на койке сократилась на 22% и 

составила  - 10,7 дня.  

Прооперировано на 10% пациентов больше (16,3 тысячи), чем в 2015 

году.  Проведено свыше 20 тыс. оперативных вмешательств, на 14,4% больше 

уровня прошлого года. Хирургическая активность составила 84,6%. 

Прооперировано по высоким технологиям 4580  больных или 21,8% от общего 

количества операций. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП) получили 

6857 пациентов, 4109 по ВМП 1и 2748 по ВМП 2. Рост оказанной медицинской 

помощи вырос в 4,5 раза.  

 В терапевтических и хирургических отделениях внедрены новые 

высокотехнологичные и современные методики лечения и диагностики 

больных. 

Реализуется программа развития системы медицинской реабилитации с 

целью достижения максимального эффекта при использовании коечного 

фонда.  

 Количество лабораторных исследований составило более 2,2 млн., 

внедряются новые виды исследований, диагностические тесты, что 

способствовало повышению качества диагностики.  

Продолжалось совершенствование лечебно-диагностической работы, по 

учету и рациональному использованию материальных ресурсов, развитию 

информационных технологий 

Проводилась работа по повышению качества медицинской помощи и 

социальный мониторинг по изучению удовлетворенности пациентов 

качеством медицинского обслуживания.  
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Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера МОНИКИ 

доступна по ссылке: http://www.monikiweb.ru/sites/default/files/page_content_files/zarplata.pdf 
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