Отчет о работе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.В. Владимирского
в 2019 году
Коллективом института проведена определенная работа по одному из
важнейших направлений своей деятельности – обеспечение необходимого
объема
доступной
и
качественной
специализированной
и
высокотехнологичной медицинской помощи населению Московской
области.
В 2019 году число посещений к врачам консультативнодиагностического центра (далее - КДЦ) уменьшилось на 3 666 посещений и
составило 284,7 тыс., удельный вес посещений жителей Московской области
остается стабильно высоким – 90,0%.
Сотрудниками КДЦ принято более 219,2 тысяч пациентов.
из них каждый пятый - сельский житель. Жители Москвы – 4,8%
(2018 - 3,7%), других регионов России – 5,2% (2018 - 4,85%.).
Наибольшим спросом среди пациентов, которые обращаются в КДЦ,
пользуются: врачи: неврологи,
гастроэнтерологи, офтальмологи,
эндокринологи, травматологи-ортопеды, инфекционисты и гематологи.
В дневном стационаре КДЦ получили лечение 12 803 пациента.
Отделением экстренной плановой консультативной медицинской
помощи (ОЭПКМП) выполнено почти 9,5 тыс. вызовов, проконсультировано
9477 пациентов. Среднее число вызовов в сутки – 25. Выполнено 1,3 тыс.
операций, в том числе 45 у детей. Экстренные вызовы составили 47,2%. В
неонатальные центры реанимационные бригады выезжали 726 раз,
выполнено 728 реанимационных консультаций.
В клиниках Института в 2019 году пролечено 36,2 тыс. больных (2018
– 33,5 тыс.), в том числе более 4,8 тысяч детей. Койка работала 296 дней в
году, в т.ч. терапевтическая – 325 дней, хирургическая – 280 дней.
Средняя длительность пребывания на койке сократилась и составила 8,9, дней, средняя длительность пребывания по терапевтическим отделениям
– 8,6 дней, по хирургическим отделениям - 8,9 дней.
Проведено свыше 23, 5 тыс. оперативных вмешательств (2018 - 22,9
тыс.) в том числе у детей – 3 719 (2018 – 4 077) операций.
Прооперировано более 17, 6 тыс. больных, (2018 - 16,0) тыс., в т.ч. 2
479 детей, (2018 – 2 844).
Хирургическая активность по институту составила 87,9 (2018 - 84,7).
Динамика диагностических исследований в клиниках и КДЦ в 2019
году незначительно сократилась за счет принятия организационных
мероприятий по улучшению работы с медицинскими организациями области.
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Общее количество рентгенологиеских исследований в институте в 2019
году уменьшились с 39 333 до 38 553.
Число рентгенокомпьютерных и исследований МРТ в 2019 году
сократилось.
В 2019 году центр второго мнения по консультации рентгенограмм из
муниципальных
и
государственных
учреждений
здравоохранения
Московской области выполнил 12 914 исследований, (2018–8867), рост
исследований составил 31,3%. Результаты заключений: совпадение в 62%
случаев. Расхождение диагнозов имели 7,3% исследований. В 30% случаев
результаты исследований были дополнены.
Рост исследований по стационару снизился на 16%, а по КДЦ отмечено
снижения числа исследований на 32 %
Количество лабораторных
исследований составило более 2,0 млн.
Функционировали вновь созданные
отделения: онкологическое
отделение хирургических методов лечения и хирургическое отделение №3
(трансплантации и хирургии печени), отделение ревматологии, кардиологии
и онкологическое отделение противоопухолевой терапии
Выполнены плановые задания по специализированной медицинской
помощи - 24 356, по высокотехнологичной медицинской помощи – 10 269,
оказана медицинская помощь 34 625 пациентам на 6,8% больше, чем в 2018
году.
Снижена общая летальность с 0,81 до 0,56. Внедрены новые виды
оперативных вмешательств. Возросла эффективность работы операционного
отделения института.
В терапевтических и хирургических отделениях реализуются
высокотехнологичные и современные методики лечения и диагностики
больных. Создан областной детский центр анестезиологии и реанимации,
который взаимодействует с медицинскими организациями области по
лечению тяжелых состояний у детей.
Продолжалось совершенствование лечебно-диагностической работы,
по учету и рациональному использованию материальных ресурсов, развитию
информационных технологий, трехуровневой системы по контролю качества.
Вместе с тем, Ученый Совет отмечает, что в лечебной деятельности
имеются определенные недостатки и нерешенные проблемы.
Не проведена запланированная реорганизация консультативнодиагностического центра. Не выполнены плановые задания по
использованию больничной койки. В ряде клиник недостаточно активно
сокращаются сроки лечения пациентов.
Имеются недостатки в ведении медицинской документации. Недостато
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Требует продолжения совершенствования системы контроля качества
медицинской помощи, организация предварительной записи к врачам, работа
дневного стационара в КДЦ.
Сохраняется большая очередность на плановую госпитализацию в
некоторые
клинические
отделения:
травматологии-ортопедии,
офтальмологии, нейрохирургии и оториноларингологии, на проведение
отдельных диагностических видов исследования (ангиографий, УЗИ, КТ,
МРТ). Результаты рассмотрения обращений и жалоб пациентов указывают на
отдельные недостатки в работе сотрудников стационара и КДЦ.

