
 

Информация 

о работе института по итогам за 1 квартал 2016 года 

 

Работа института  осуществлялась  в соответствии с поставленными  

задачами  на достижение целевых показателей, обеспечения объема 

доступной и качественной специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи жителям Подмосковья, предусмотренных программой 

развития здравоохранения Подмосковья на 2014 – 2020 годы 

 Общее число посещений в консультативно-диагностический отдел 

института (далее – КДО) составило - 63 800 (2015г. – 63598).   

Количество посещений увеличилось на 0,4%, из них первичных  –      

43 904,  или 68,8%, повторных – 18 231 или 28,6%,  и межкабинетных 

консультаций – 1 665 посещений или 2,6%.  

Принято и осмотрено врачами специалистами – 49 120 тысяч 

пациентов, что  на 7,0% больше, чем в 2015 году.  

По составу: население Подмосковья составило – 44 247 тысяч человек 

или  90% (2015г. - 39  917), Москвы – 2 496  (2015г. – 4 144), других 

территорий и государств – 2 377 (2015г. - 1 860).  Среди жителей 

Подмосковья превалировало городское население,  сельские жители 

составили  - 10 622 тысяч человек или 21,6% (2015г.  – 9 257).       

На 9 койках дневного стационара КДО получили лечение 2 007 

пациентов (2015г. – 1077) рост на 86%. 

Одной из важнейших форм работы института является выездная 

консультативная медицинская помощь. 

Количество выездов врачей специалистов в 1 квартале 2016 года 

составило 1793 (1625), или 19,7 выездов в сутки. 

Проконсультировано 2314 пациентов, в  том числе 133 ребенка.   

Количество операций - 430. Операции выполнялись практически ежедневно – 

до 3 в день. Реанимационных выездов - 209. 

Коечный фонд круглосуточного стационара института в 1 квартале 

2016 года не изменился – 1144 коек, из них койки хирургического профиля 

составили  - 54,6% или  625 коек, терапевтического – 480 коек и 39 

реанимационных коек.  

Пролечено в клиниках института 6 707   больных (6 078), что на 10.3%  

больше, чем в 2015 году. 

 В терапевтических клиниках получили лечение более 2 686 (2015г. – 2 

254)  человек, рост составил 19.2 %,  в хирургических клиниках  около 3 903 

тысяч человек (2015г. – 3 896 чел), рост на 2,3 %.  

Коечный фонд клиник использовался, в целом 74,2  дня. 

В терапевтических клиниках – 83,0 дня, в хирургических клиниках – 

68,6. С наибольшей нагрузкой в 1 квартале использовались койки в  клиниках 

1 терапии (99,3 дня), гематологии (94,6 дня), гастроэнтерологии (92,0 дня) и 

неврологии (90,5 дня). Средний показатель работы койки в хирургических 

клиниках составил 68,6 дня.  



Средняя длительность пребывания больного на койке в 1 квартале 2016 

года  составила – 12,1 дня  (2015г. - 14,1), по терапевтическим клиникам – 

14,2 дня  (2015г. - 17,6),  по хирургическим – 10,4  (2014 - 12,0) дня, снижение 

на 2 дня. 

Количество операций увеличилось на  4,4 %,  с 4234 операций в 2015 

до 4420 в 2016.  При этом  рост количества оперированных больных составил  

1,8% или 3391 пациентов (2015г. – 3332).    

В  отделении торакальной хирургии число операций увеличилось на 

69,0%, в кардиохирургии для взрослых на 37,5%, кардиохирургии с 

нарушением  ритма на 83,4%, в детском кардиохирургическом отделении  в 2 

раза, в детском хирургическом отделении на 14,6% и  в ЛОР клинике -  на 

8,9%.   

Хирургическая активность составила – 83,4%.  

Средняя длительность пребывания прооперированных больных в 

стационаре  сократилась на 10,7% или 1,3 дня  и составила – 10,8 дня  (2015г. 

– 12,1).  

В отделениях реанимации лечились 650  больных, за тот же период 

2015 года – 624 больных, на 26 больных больше, средняя длительность 

пребывания составила 6,6 дней (2015г. - 3,5), что связано с тяжестью 

состояния больных.   

В 1 квартале  2016 года умерло  89 пациентов (2015г  - 63) чел., в том 

числе 4 ребенка или 4.5%  от  общего числа умерших. Общая летальность по 

институту в 1 квартале  увеличилась на  0,3%  и составила 1,33%,   у детей – 

0,4%  (0,4%).  Рост летальности связан с поступлением значительного числа 

пациентов с тяжелой патологией, в том числе с осложнениями гриппа.  

Все случаи смерти  разбирались на заседаниях КИЛИ, где подробно 

говорили о допущенных  дефектах обследования и лечения.  

В 1 квартале 2016 года в институт поступило 2139 жалоб и  обращений, 

в том числе 65 жалоб на качество оказания медицинской помощи, 1986 

обращений с целью получения дополнительной информации и разъяснения 

по отдельным проблемам пациентов и 34 благодарности сотрудникам 

института. Количество жалоб на качество оказания медицинской помощи 

сократилось в 2 раза.   

На все обращения  давались разъяснения. Все жалобы рассмотрены 

комиссионно, даны ответы. 

 


