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I. Паспорт больницы:
 Дата основания: март 1954 г.
 Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение
здравоохранения.
 Профиль: многопрофильное объединение.
 Круглосуточный стационар: 447 коек (в 2016 году – 447 коек).
 Амбулаторно-поликлиническая служба: 3 взрослых поликлиники, детская поликлиника с двумя отделениями, женская консультация с одним филиалом, 8
дневных стационаров и 3 стационара на дому на 170 коек (в 2016 году – 170
коек).
 Прикрепленного население: в 2017г. – всего 118212 чел., из них детей – 19834
чел., в 2016г. - всего 112103 чел. из них 18713 дети).
 Обслуживаемое население – 125381 чел., из них детей – 19744 чел. (в 2016 г.
– 125381 чел., из них детей – 18525 чел.).
 Параклиническая служба: бактериологическая и клинико-диагностическая лаборатории, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, отделение физиотерапии, рентгенологическое отделение, эндоскопическое отделение.
 Аптека готовых лекарственных форм (хранение, отпуск)
 Платное отделение
 Гараж (26 единиц транспорта)
 Пищеблок
 Прачечная
 Дезкамера
 Число сотрудников: всего 1648 человека (в 2016 г. – 1654 человек).
 Врачи – 381 человек (в 2016 г. - 377 человек).
 Средний медицинский персонал – 689 человека (в 2016 г. - 679 человека).
 Младший медицинский персонал – 178 человек (в 2016 г. - 288 человек).
 Общебольничный персонал – 400 человек (в 2016 г. - 310 человек).

II. Миссия больницы.
Оказывать Человеку высококвалифицированную, доступную медицинскую помощь на основе стандартных и инновационных технологий. Мы неуклонно повышаем
эффективность диагностики, лечения, оздоровления и качество медицинского обслуживания пациентов, базируясь на опыте и традициях больницы, за счет постоянного повышения квалификации сотрудников и формирования высокой корпоративной культуры,
профессиональной чести и гордости. Мы осознаем ответственность перед каждым, кто
обратился к нам за помощью, будь то гражданин или корпоративный заказчик, заботящийся о своих сотрудниках.
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III. Наши принципы:








законность и порядочность деятельности с нашими пациентами и партнерами;
предоставление безопасной и оптимизированной медицинской помощи;
обеспечение качества, ориентированного на пациента;
внедрение новейших технологий и оборудования;
поддержание и развитие профессиональной квалификации персонала;
корпоративность;
лидерство.

IV. Структура больницы.
1. Круглосуточный стационар
В 2017 году коечный фонд круглосуточного стационара не изменился:
Наличие коек

Наименование отделения

в 2016 г.
70
15
60
60
45
45
45
30
50
30
12
447

Терапевтическое
в том числе эндокринологические койки
Кардиологическое ПСО
Неврологическое ПСО
Хирургическое №1
Хирургическое №2
Нейрохирургическое
Сосудистой хирургии
Неврологическое
Паллиативной медицинской помощи
Анестезиологии и реанимации
Итого по стационару

в 2017 г.
70
1

5
30
12

2. Амбулаторно-поликлиническая служба.
Мощность АПУ для обслуживания взрослого населения
 Поликлиника №1 – 600 посещений в смену
 Поликлиника №2 – 372 посещения в смену
 Поликлиника №3 – 125 посещений в смену
 Женская консультация – 50 посещений в смену
 Всего – 1147 посещений в смену.
Всего взрослые поликлиники обслуживают 53 участка.
Во взрослой амбулаторно-поликлинической службе функционировали полустационары на 160 коек:
стационары на дому
 п\ка №1 – терапевтический на 10 коек
 п\ка №2 – терапевтический на 10 коек
 п\ка №3 – терапевтический на 10 коек
дневные стационары
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 Поликлиника № 1 – терапевтический на 20 коек, хирургический на 10 коек,
кардиологический на 15 коек.
 Поликлиникака № 2 – терапевтический на 20 коек, неврологический на 20
коек, хирургический (ЦАХ) на 15 коек.
 Акушерско – гинекологический – на 30 коек.
 Детская поликлиника №1 – педиатрический на 10 коек.

По результатам анализа посещаемости поликлиник отмечается тенденция к снижению посещаемости всех амбулаторно-поликлинических подразделений.
Детская амбулаторная служба.
В структуру детской поликлиники ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга
входят лечебно-профилактические педиатрические участковые отделения №1 и №2, лечебно-консультативное отделение, отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях. Поликлиника оказывает первичную
медико-социальную помощь по участковому территориальному принципу. В состав поликлиники входит дневной стационар (10 коек). Отделение организации медицинской
помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях обслуживает 16 школ и
22 детских садов. Так же в состав детской поликлиники входит реабилитационное отделение. Методы применяемой в отделении реабилитации: физиопроцедуры, фитотерапия, ЛФК, массаж, галотерапия, витаминотерапия.
Детская поликлиника оказывает первичную медико-социальную помощь по участковому территориальному принципу: 11 участков в отделении №1, 9 участков в отделении
№2. Всего на обслуживании в 2017 году состояло 19744 детей (в 2016 году – 18525),
7

таким образом наблюдается неуклонный рост численности обслуживаемого детского
населения, что в условиях неизменной структуры детской АПС больницы ставит задачи
по повышению эффективности ее работы.
3. Параклиническая служба.







Клинико-диагностическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория
Отделение рентгенологии
Отделение эндоскопии
Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики
Отделение физиотерапии и лечебной физкультуры
4. Отделение платных услуг.

На базе больницы на договорных условиях оказываются следующие виды услуг:
1. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда».
2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
3. Медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации.
4. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.
5. Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители.
6. Медицинские осмотры предрейсовые и послерейсовые.
7. Медицинские осмотры предсменные и послесменные.
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V. Новые форматы работы больницы.
В рамках дальнейшего совершенствования оказания помощи кардиологическим
больным и в целях оптимизации загрузки кабинета рентгенэндоваскулярной диагностики
и лечения открыт дневной кардиологический
стационар, выполняющий в том числе амбулаторные коронарографии, а также впервые проведена установка стент-графта.
Организована работа маммологического центра в поликлинике №2. Работа нового центра продолжает и расширяет возможности маммографического скрининга и в
первую очередь направлена на то, чтобы
среди всей патологии молочных желез выявить онкологические заболевания. Женщин сюда направляют участковые терапевты или
другие специалисты
поликлиник больницы Пирогова, которые заподозрили какоелибо очаговое образование в молочной железе. Какие
цели преследовались при открытии центра – во-первых,
чтобы женщине было комфортно обследоваться и лечиться в поликлинике, вторая цель - снизить ненужный
поток пациентов, тех, кто не требует специализированной помощи, снять нагрузку с онкодиспансера, и взять пациенток на себя, т.к. эти пациентки имеют доброкачественные
новообразования. А ещё центр защищает пациенток от стрессовых ситуаций. Здесь, говорят, направление в онкологический диспансер, даже для удаления доброкачественной
опухоли, вызывает шок. Теперь часть операций делают в самой поликлинике. Если сейчас кабинеты разрознены, то в ближайшее время медицинскую помощь для женщин с
заболеваниями молочной железы собираются оказывать в одном месте - в женской консультации.
В маммологическом центре осуществляется прием женщин, осмотр, также в центре есть возможность проведения УЗИ молочных желез. При необходимости здесь под
контролем аппарата УЗИ проводят диагностическое цитологическое исследование. Материал направляют в лабораторию.
В зависимости от полученного результата клинического обследования лечащим
врачом принимается решение: если обнаруживаются какие-то патологические клетки,
подозрительные на злокачественную опухоль, этих женщин направляют в областной
онкологический диспансер, где им проводят соответствующее лечение.
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Если процесс доброкачественный и образование больших размеров, то выполняют оперативное лечение здесь же, в центре.
В мае 2016 г. больница приняла участие в
форсайт-сессии «Прогнозирование будущего медицины», по результатам которой Оренбургская область вошла в работу проектного офиса Правительства РФ, в
больнице запущен пилотный проект «Амбулаторная реабилитация больных, перенесших ОИМ и ОНМК».
Полностью завершено внедрение новых
форм работы в капитально отремонтированной
поликлинике №3.
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VI. Человеческий капитал больницы
1. Общие показатели

В 2017 году в больнице работало 1648 человека (в 2016 г - 1654 человека). В течение отчетного года коэффициент укомплектованности кадрами значительно повысился
(с 0,91 в 2016г. до 0,94 в 2017 г.)
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Структура кадров больницы по состоянию на 2017 год.
Всего 1648 сотрудников

провизоры;
2
Прочие
(24%); 389

Врачи
(23%); 381

Санитарки
(11%); 178
Ср. мед
перс. (41%);
689

12

фармацевты
;2

2. Врачи

В 2017 году в больницу принято на работу 63 врача (в 2016 г. – 33), из них молодых
специалистов 29 (в 2016г. – 12), уволено по различным причинам 51 врач в (2016г.- 39),
при этом коэффициент укомплектованности не изменился – 0,85.

3. Средний медицинский персонал.
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В 2017 году повысился коэффициент укомплектованности средним медицинским
персоналом на 0,01, что связано с уменьшением количества уволенных и с увеличением
количества принятых средних медицинских работников.
4. Младший медицинский персонал.
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2017 год в отношении младшего медицинского персонала принес для больницы
уменьшение общей численности работников, при увеличении коэффициента укомплектованности за счет уменьшения количества штатных должностей.

5. Прочий персонал.

В 2017 году увеличилась численность вспомогательного персонала, при значительном росте коэффициента укомплектованности.
6. Повышение квалификации врачей

15

План по повышению квалификации врачебного персонала в 2017 году по уже
сложившейся в больнице традиции выполнен более чем на 100%.
7. Повышение квалификации среднего медицинского персонала.

План по повышению квалификации среднего медицинского персонала в 2017
году выполнен более чем на 100%. По сравнению с 2016 г. отмечается выполнение
общего усовершенствования в полном объеме.
16

8. Аттестация
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Анализируя представленную таблицу, можно отметить сохраняющуюся негативную тенденцию по уменьшению активности как врачебного, так и среднего медицинского персонала по получению квалификационных категорий.
9. Инвестиции в человеческий капитал
В настоящее время имеют 27 студентов целевое направление на обучение с последующим
трудоустройством в больницу, с выплатой стипендии. С 1 сентября
2016 года после окончания
интернатуры,
ординатуры
(целевики) трудоустроены в
больницу 12 молодых специалистов (4 педиатра, 3 терапевта, 1 врач-оториноларинголог, 1 анестезиолог-реаниматолог, 1 акушер-гинеколог, 1 уролог, 1 невролог).
В 2016 году больницей
выплачено стипендий: целевым студентам, интернам,
ординаторам на сумму 497 тыс.рублей, что на 30 тыс. рублей больше чем в 2015 году.
Два специалиста проходят двухгодичное обучение по программе MBA (Master of
Business Administration) - программе подготовки менеджеров высшего управленческого
18

звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении. MBA представляет собой программу дополнительного к высшему профессионального управленческого образования в сфере менеджмента, признанного во всем мире.
Целью программы является подготовка профессиональных управленцев, руководителей высшего звена. Продолжительность обучения в среднем составляет 2 года. За этот
период студенты овладевают необходимыми фундаментальными знаниями в области
бизнеса, управления и делового администрирования. Одно из условий поступления на
программу – наличие высшего образования. Получение диплома MBA дает его обладателю значительные карьерные преимущества, оказывает существенное влияние на профессиональные перспективы и рост заработной платы.
Ординатура, тематические обучения проходят на центральных базах: Москва, Казань, Екатеринбург, Самара, что позволяет больнице заимствовать опыт коллег из других регионов и соответствовать самому современному уровню.
Администрация больницы по-прежнему активно участвует в ярмарке вакансий,
проводимой образовательными медицинскими учреждениями.

10. Дисциплинарные взыскания

Анализируя представленные данные по дисциплинарным взысканиям за 2017 год,
необходимо отметить положительную тенденцию к уменьшению количества дисциплинарных взысканий, наложенных на врачебный и средний медицинский персонал в 2017

19

году по сравнению с 2016 г., при этом количество дисциплинарных взысканий по отношению к младшему медицинскому персоналу в среднем увеличилось, а также отмечается снижение дисциплинарных взысканий по отношению к прочему персоналу больницы.

VII.

Динамика

материально-технического

20

оснащения

больницы

21

22

23

В 2017 году по прежнему основным источником финансирования больницы являются средства ОМС. Основным получателем доходов от ОМС, по-прежнему, является
стационарное звено больницы, в целом получившее более половины от всего объема
финансирования.
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5. Показатели работы отделения платных услуг.

В течение 2017 года особенно большие успехи в увеличении доходов от платной
деятельности продемонстрировала поликлиническая служба.
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7. Внешние проверки страховых организаций.
В 2016 году страховые организации и областной фонд ОМС продолжили проведение жесткой политики в области контроля выполненных объемов и счетов-реестров. Общее количество выявленных дефектов и штрафов в 2016 году составило 891 на сумму
4461333 рубля. На долю амбулаторно-поликлинической службы из общего количества
дефектов и штрафов пришлось 479 случаев на сумму 562 238,72 рубля, на долю отделений стационара - 412 случаев (46% от общего кол-ва) на сумму 3 899 094,92 рублей (87%
от общей суммы).
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Из отрицательной динамики нельзя не отметить продолжающееся повышение
штрафных санкций.
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IX. Информатизация.



























Основная активность в области информатизации в 2017 г.
Полная реструктуризация отдела АСУ
Новые компьютеры и оргтехника
Развитие и расширение единой больничной сети
Оптимизация и системы контроля интернет трафика, расширение ширины каналов
Полноценный переход на сертифицированное антивирусное ПО Лаборатории Касперский
Оснащение лицензиями
Оптимизация и сокращение затрат в сфере ИТ
Расширение функционала и сбора статистики коммуникативного центра
Внедрение в регистратурах поликлиник 1С «Прикрепленное население»
Проведение первой секции «Информатизация» в рамках VI Пироговских чтений
Расширена и улучшена система резервного копирования критических информационных ресурсов
Реорганизована структура файлового хранилища для более эффективного использования
Для осуществления запланированных мероприятий в 2017 году:
Приобретено и установлено 40 компьютеров, расширено сетевое хранилище, полностью переработана и улучшена система терминальных серверов предприятия
для полного устранения «ошибок», «зависаний» и нестабильной работы со стороны больницы.
Проведена видеотрансляция на «Пироговских чтениях».
Перенастроено сетевое оборудование согласно требований ГБУ ЦИТ.
Внедрены системы обнаружения вторжения и контроля за трафиком всех поликлиниках.
Организовано постоянное сопровождение программы для ведения диспансеризации, внедрено ВДГБ «Диетпитание»
Проведен анализ и политика лицензирования программного обеспечения больницы. В связи с данными мероприятиями было закуплено определенное количество лицензий для необходимого программного обеспечения.
Объединено и оптимизировано управление по видам лицензий 1С.
Все регистратуры поликлиник, подключены в единый Call-center.
Закуплены и внедрены сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (ViPNet, КриптоПро).
Разработаны локальные акты и документы по криптографической защите информации.
Пройдена внеплановая проверка Управления ФСБ России по Оренбургской области.
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X. Медицинский блок.
1. Амбулаторная служба.

Участковая служба и регистратура полностью оснащена компьютерами и принтерами, отлажена работа этих подразделений в программе ЕГИСЗ. Запись на прием к врачам в поликлиниках ведется в ежедневном режиме при личном визите, с помощью звонка
56

в Call-центр, возможна запись через интернет. Запись формируется в электронном варианте на каждый день. Для разгрузки потоков больных у регистратуры установлены камеры видеонаблюдения.
Количество участков в 2017 году сохранилось на уровне предыдущего года, всего
во взрослой службе имеется 53 участка.

В течение 2017 г. по всем поликлиникам отмечается дальнейший прирост обслуживаемого населения.
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Показатели работы стационарзамещающих подразделений
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2. Круглосуточный стационар.
Структура круглосуточного стационара в 2017 году не претерпела существенных
изменений и была представлена следующим образом.
Приемный покой включал в себя три блока: терапевтический, хирургический, первичного-сосудистого отделения.
Отделения терапевтической помощи в стационаре ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.Оренбурга в 2017 году насчитывали 240 коек.
Стационарная хирургическая служба в 2017 году была рассчитана на 165 коек.
Терапевтическая служба в стационаре включала следующие отделения:
 Терапевтическое отделение (70 коек, из них 15 коек эндокринологического
профиля).
 Кардиологическое отделение ПСО (60 коек, в том числе БИТР на 12 коек).
 Неврологическое отделение ПСО (60 коек, в том числе БИТР на 12 коек).
 Неврологическое отделение: (50 коек).
Отдельную группу составили следующие отделения:
 Отделение анестезиологии и реанимации (12 коек), обслуживающее как отделения терапевтического, так и хирургического профиля.
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 Отделение паллиативной мед. помощи (30 коек).
В отделениях терапевтического профиля в 2016 году продолжали активным образом внедряться новые технологии оказания медицинской помощи.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Годы

№

Показатели

1

Развернуто коек

2

Работа койки

302,9

3

Оборот койки

33,6

4

Средний койко-день

9,9

5

Количество поступивших

1864

6

Количество выписанных

1789

7

Поступившие в экстренном порядке (%)

88

8

Умерло
Летальность (%)

59
3,2

2017
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Удельный вес расхождений диагнозов

8

Количество аутопсий

36

Показатели работы
эндокринологических коек
№

Годы

Показатели

2017
15

Развернуто коек
66

Работа койки

436,1

Оборот койки

29,5

Средний койко-день

10,8

Количество поступивших

443

Количество выписанных

429

Поступившие в экстренном порядке (%)

84,6

Умерло
Летальность (%)

14
2,8

Удельный вес расхождений диагнозов

0

Количество аутопсий

9

Показатели работы кардиологического отделения ПСО
Годы
№

Показатели
2017
Развернуто коек

60/12

Работа койки

327,9

Оборот койки

35,2

Средний койко-день

9,3

Количество поступивших

2128

Количество выписанных

2053

Поступившие в экстренном порядке (%)

74,2

Умерло
Летальность (%)

60
2,8

67

Удельный вес расхождений диагнозов

3,6

Количество аутопсий
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Показатели работы неврологического отделения ПСО
№

Годы

Показатели

2017

Развернуто коек

60/12

Работа койки

385,4

Оборот койки

27,7

Средний койко-день

13,8

Количество поступивших

1680

Количество выписанных (живых)

1434

Поступившие в экстренном порядке (%)
Повторная госпитализация (%)

99,5
0,8

Умерло
Летальность (%)

225
13,6

Удельный вес расхождений диагнозов

1,9

Количество аутопсий

108
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Показатели работы неврологического
отделения
№

Показатели

2017

Развернуто коек

50

Работа койки

332

Оборот койки

36,5

Средний койко-день

8,9

Количество поступивших

1880

Количество выписанных

1843

Поступившие в экстренном порядке (%)

63,8

Умерло
Летальность (%)

15
0,8

Удельный вес расхождений диагнозов

1

Количество аутопсий

10

Показатели работы отделения паллиативной медицинской помощи
№

Показатели

2017

Развернуто коек

30

Работа койки

339,5

Оборот койки

24,9

Средний койко-день

13,5

Количество поступивших

741

Количество выписанных

744
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Поступившие в экстренном порядке (%)
Повторно госпитализировано больных

4
206

Летальность (%)

27,1

Умерло

202
9

Количество аутопсий

Анализ летальности
Летальность

2016 г.

Всего в стационаре умерло
Вскрытий патологоанатомических
Судебно-медицинских экспертиз

Досуточная летальность
Отделение

Количество умерших

Неврология ПСО
Паллиативная медицинская помощь
Эндокринология
Терапия
Кардиология
Неврология
Всего в больнице
70

% от общего количества
умерших в отделении

Лекарственное обеспечение
Год

Количество наименований / МНН

Сумма
56 243 тыс. руб.

/304

52 590 тыс. руб.

Затраты на лекарственное обеспечение терапевтических больных в 2017 году в
сравнении с предыдущим годом несколько снизились и составили 52 590 тыс. руб. (в
2016 году – 56 243 тыс. руб.).
Стационарная хирургическая служба в 2017 году изменений не претерпела и
включала в свой состав следующие отделения:
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С целью обеспечения загрузки отделений хирургического профиля профильными
пациентами в нашей больнице продолжает активно оказываться амбулаторная хирургическая помощь на базе приемного покоя.

Хирургическая работа в приемном покое
в 2017 г.
Показатели
Всего за год в приемный покой обратилось больных
Всего в приемный покой обратилось
за год больных хирургического профиля
Госпитализировано больных хирургического профиля
Отказано в госпитализации
Выполнено амбулаторных операций
Сделано перевязок

Работа круглосуточного хирургического
стационара 2017

72

6000
4751

5000
3954

4000
3000
2000

3284
2133
1821

5184

3630
экстренные

плановые
1467

1554

2016

2017

всего

1000
0
2015

Показатели работы хирургических отделений

Пролечено больных всего
Умерло всего. Летальность общая

149 – 3,6 %

155 – 3,9 %

86 – 4,6 %

71 – 3,4 %

Число операций
Экстренных операций
Плановых операций
Умерло после операции. Послеоперационная летальность
Всего осложнений
Хирургическая активность
Работа койки
Оборот койки
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Среднее пребывание на койке
В 2017 году в плане оказания хирургической помощи увеличилось число операций, за счет плановых.

Малоинвазивная хирургия
1)Диагностическая лапароскопия – 113 (175)
2) Аппендэктомия – 38 (11), лапароскопически ассистированная – 49 (35)
3)Ушивание перфоративной язвы – 4( 3)
4
5)
) Резекция сигмовидной кишки – 2 (2)
Д Адреналэктомия – 2 (3)
6)
р7) ГПОД – 18 (20)
е
8) Резекция подвеска сигмовидной кишки – 2 (2)
н
9)
и Резекции печени – 6 (7)
р10) Резекция поджелудочной железы – 0 (2)
о11) Герниопластика – 0 (1)
в12) Гинекология – 5(7)
а
13) Операции на селезенке -2 (0)
н
14)
и Эндоскопическая гастростомия 11 (0)
15)
е Всего – 284 (294)
п
р
и

Пункционные методы диагностики
и лечения

В 2017 году в рамках расширения объема оказываемой медицинской помощи по
п
хирургическому
профилю продолжают выполняться операции, входящие в перечень
а
услуг,
оказываемых по ВМП, совершенствуется методика пункций под УЗ- навигацией.
н
к
р
е
о
н
е
Пункционная холецистостомия
к
р
Пункционная холангиостомия
о
з Дренирование жидкостных образований
е
всего

74

ТАБ

75

299

Анализ летальности
всего

Показатели работы отделения сосудистой хирургии

Пролечено больных всего
Умерло всего. Летальность общая
Число операций
Экстренных операций
Плановых операций
Умерло после операции. Летальность послеоперационная
Всего осложнений
Хирургическая активность
Работа койки

75

6 – 1,2 %

Оборот койки
Среднее пребывание на койке
Койко-день до операции (общий)
Койко-день после операции (общий)

Показатели работы отделения нейрохирургии

Пролечено больных всего
Умерло всего. Летальность общая

121 – 7,2%

Число операций
Экстренных операций
Плановых операций
Умерло после операции. Летальность послеоперационная
Хирургическая активность
Работа койки
Оборот койки
Среднее пребывание на койке
Число секций
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Анализ летальности
До 20

всего

Работа центра амбулаторной хирургии

Грыжесечение
Флебэктомия
Операции на коже и
подкожной клетчатке
Прочие
Операции на молочной
железе
Всего

Необходимо отметить дальнейшее активное развитие в 2017 году ы метода –
рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения.
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Общее количество обследованных и пролеченных больных по операционному
журналу
Общее количество пациентов подвергнутых рентгенэдоваскулярным лечебным
вмешательствам
Плановые
неотложные
Количество больных, которым выполнена
коронарография
Транфеморальный доступ
Радиальный доступ
Количество больных, которым выполнена
диагностическая ангиография других сосудистых бассейнов
Аортоартериография нижних конечностей
Ангиография висцеральных артерий
Каротидная ангиография
Церебральная ангиография
Др. артериальные бассейны
Флебография

Летальность интраоперационная
Общая летальность
Общая летальность при диагностических исследованиях:
при коронарографиях
при др. диагностических вмешательствах
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Общая летальность при рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательствах

Работа с обращениями граждан.
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего обращений
- из них обоснованных
Стационар
- из них обоснованных
Поликлиника
- из них обоснованных
Женская консультация
- из них обоснованных
Количество внеплановых проверок Минздрава Оренбургской Области

3. Результаты деятельности (сигнальные показатели).

Показатель
Смертность от всех причин

Смертность в 2016 году.
2016 г.
2015 г.

2014 г.

ДК 11,8

ДК 12,7

(по справкам
поликлиник)

ДК 16,3
4 человека

ДК 16,5
3 человек

5 человек

ДК 9,0

ДК 8,9

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность детей в возрасте
0-17 лет

7 человек
ДК 9,8

ДК 9,9

Смертность от болезней системы кровообращения
ДК 703,3

ДК 681,7

ДК 14,0

ДК 14,7

(по справкам
поликлиник)

Смертность от дорожнотранспортных происшествий
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

ДК 215,0

79

ДК 205,7

(по справкам
поликлиник)

Рисунок 21. Причины смертности в 2016 году.
По результатам деятельности в 2016 году удалось несколько снизить как общую
смертность, так и в частности смертность лиц трудоспособного возраста в сравнении с
2015 годом.
В результате деятельности амбулаторно-поликлинического звена удалось существенно повысить качество диагностики онкологической патологии. Так показатель онкозапущенности сократился 8,7% в 2015 году до 4,2% в 2016 году при целевом показателе по области в 18,4%, при этом наиболее частыми причинами поздней диагностики
явились скрытое течение болезни и несвоевременное обращение больного за медицинской помощью. Доля злокачественных образований, выявленных впервые на ранней стадии 1-2 ст. фактически составила 58,7% (уменьшилась на 6,3%) при целевом уровне согласно требованиям МЗ РФ 52,2%. Доля умерших в трудоспособном возрасте больных
со злокачественными образованиями, стоявших на учете, от общего числа умерших в
трудоспособном возрасте составила 100% при среднем уровне по РФ - 84%.
Онкозапущенность.
Показатель
Всего зарегистрировано
Из них впервые
Умершие
I - II стадии
IV стадия
Онкозапущенность

2014 г
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2015 г

2016 г

Представляет определенный интерес оценка деятельности нашей больницы в соответствии с сигнальными индикаторами по снижению смертности населения от основных
причин, введенных в работу на основании письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 г. №17-06-3109 в целях достижения целевых показателей снижения смертности по основным классам болезней.
Сигнальные индикаторы по снижению смертности от основных причин
по которым больница соответствует нормативам в 2016 году
СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 2016 год

Показа- Норматель
тив

Доля больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым
выполнен тромболизис (до госпитальном и госпитальном этапах)
Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром
Доля умерших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом в стационарах субъекта от общего количества выбыших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом
Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспасерным
наблюдением

не менее

Процент населения субъекта Российской Федерации вакцинированных против
пневмококковой инфекции
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)
Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, состоящих на учете, от
общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО
Доля тяжелого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном
режиме от общего числа оборудования, используемого при оказании медицинской
помощи
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные
сроки
Доля лиц, с болезнями печени и поджелудочной железы, состоящих на диспасерном учете от числа всех лиц с заболеваниями печени и поджелудочной железы

не менее

Доля лиц с пневмонией, пролеченных в станционаре, от числа всех заболевших
пневмонией

Сигнальные индикаторы по снижению смертности от основных причин
по которым больница не соответствует нормативам в 2016 году
СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 2016 год
Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания
Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис
Доля больных с острыми коронарным синдромом умершие в первые сутки от числа
всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации
Процент населения субъекта РФ вакцинированных против гриппа
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Пока- Норзатель матив

менее

В целом показатели эффективности работы нашей больницы по снижению смертности населения от основных причин по большинству сигнальных индикаторов соответствуют целевым показателям, утвержденным Минздравом РФ за исключением вакцинации населения от гриппа (необходимо увеличить охват иммунизацией не менее чем на
5%), доле больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис (необходимо повышение не менее чем на 2%), доле больных с острыми коронарным
синдромом умершие в первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации (необходимо уменьшение более чем в два раза), в тоже
время данное мероприятие будет чрезвычайно трудно выполнить в связи с тяжестью поступающих пациентов, а также отсроченным поступлением из отдаленных районов области по не зависящим от больницы причинам. Несоответствие нормативам доли больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и
первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания не зависит от
нашей больницы, так как своевременную госпитализацию осуществляют иные учреждения здравоохранения города и области, в первую очередь службы «скорой помощи».
4. Модернизация амбулаторно-поликлинической службы в 2016 году.
Открыт дневной кардиологический
стационар, выполняющий в том числе амбулаторные коронарографии, впервые проведена установка стент-графта.
Полностью завершено внедрение новых форм работы в капитально отремонтированной поликлинике №3.
Организована работа маммологического центра в поликлинике №2.
В мае 2016 г. больница приняла участие в форсайт-сессии «Прогнозирование
будущего медицины», по результатам которой Оренбургская область вошла в работу
проектного офиса Правительства РФ, в
больнице запущен пилотный проект «Амбулаторная реабилитация больных, перенесших ОИМ и ОНМК».
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XI. Организационные мероприятия.
1. В 2016 году не прекращалось выполнение мероприятий по программе модернизации здравоохранения Оренбургской области (приобретение нового оборудования,
внедрение стандартов оказания медицинской помощи и пр.).
2. 3 февраля 2016 г. в рамках визита в
Оренбургскую
область
больницу
им.Н.И.Пирогова посетила Министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. В
посещении больницы также приняли
участие губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг, заместитель министра здравоохранения РФ
Татьяна Владимировна Яковлева,
председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Николаевна Стадченко, руководитель Федеральной службы Росздравнадзора Михаил Альбертович Мурашко, депутат Государственной Думы ФС РФ Виктор Михайлович Заварзин, руководители Департаментов Минздрава России, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Васильевич Самсонов, министр здравоохранения Оренбургской области Тамара Николаевна Семивеличенко, глава города Оренбурга Евгений Сергеевич Арапов и другие официальные лица Министерства здравоохранения РФ и Оренбургской области. Главе Минздрава продемонстрировали функционал медицинского учреждения, возможности
маршрутизации и лечения пациентов.
Также Веронике Скворцовой показали этапы ранней реабилитации
неврологических больных с инсультом:
вертикализация пациентов,
начальная лечебная физкультура, физиотерапия с применением аппарата
для восстановления голоса. Министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова
отметила положительные результаты, которых добились в рамках модернизации
системы оказания помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами и в целом высоко оценила работу всех сотрудников первичного сосудистого центра больницы имени Н.И.Пирогова. По итогам визита относительно нашей больницы Министром было принято решение о дальнейшем развитии и совершенствовании: ам-
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булаторно-поликлинической службы; работы по дальнейшему снижению смертности; высокотехнологичной помощи по нейрохирургии, в том числе пациентам с геморрагическими инсультами и др.
3. 10 февраля 2016 года состоялась традиционная встреча главного врача с ветеранами больницы. На встрече присутствовало более 30 ветеранов. Среди них были:
врачи, медсестры, санитарки, представители административно-хозяйственной
службы. Главный врач рассказал о результатах работы больницы за 2015 год, подробно изложив все достижения и успехи коллектива, рассказал о планах на будущее. Каждый их присутствующих ветеранов высказал свое мнение о работе больницы, свои пожелания и предложения. Ветераны особо отметили, что в 2015 году в
больнице имени Н. И. Пирогова получило развитие новое направление в диагностике и лечении пациентов с острыми сосудистыми катастрофами – открыт кабинет
рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, выполнен капитальный ремонт
взрослой поликлиники №3, а также рост профессионализма сотрудников, опыт поддержания и наращивания традиций больницы. Гордость и удовлетворения испытывает ветераны больницы за продолжающееся регулярное проведение конференции
«Оренбургские Пироговские чтения», приуроченной к дате рождения великого отечественного хирурга Н. И. Пирогова. Обсуждались новые методики высокотехнологической медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особое
внимание уделили вопросу о создании «школы наставничества».
4. В феврале в больнице стартовал проект «Чистые
руки». Новый проект направлен на профилактику инфекций, передающихся контактным путем, в том числе гриппа. Во всех поликлиниках
и отделениях установлены сенсорные аппараты
с кожными антисептиками. Любой желающий
бесплатно может воспользоваться этой услугой.
5. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг
совместно с Министром здравоохранения области Тамарой Семивеличенко в рамках визита 2 марта 2016 года лично
оценили перспективное направление в
организации работы поликлиники №3
городской клинической больницы
им.Н.И.Пирогова Оренбурга. Она вошла в число учреждений здравоохранения, участвующих в пилотном проекте «Открытая регистратура». В поликлинике №3 в настоящее время реализуются проекты «Открытая реги-
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стратура», «Чистые руки», «Доступная среда», и суть каждого – клиенториентированный подход. Центральной фигурой в работе учреждения является пациент, и задача медиков –
грамотно направлять их потоки, организовать помощь так, чтобы люди
были удовлетворены ее качеством и
своевременностью, чтобы сокращались очереди. Со временем пилотный
проект «Открытая регистратура» будет внедрен в учреждения здравоохранения по
всей области. Медики Оренбуржья ознакомились с передовым российским опытом,
наладив взаимодействие с тюменскими коллегами. Задача 2016 года – внедрение
новых практик организации работы регистратуры во всех поликлиниках области.
6. 3 марта 2016г. в конференц-зале прошел праздничный концерт, посвященный международному женскому дню – 8 марта.
С самыми искренними пожеланиями
женский коллектив поздравили и.о.
главного врача больницы С.Г. Сергеева,
заместитель главного врача по хирургии Савин Д.В. Профсоюзным комитетом был организован концерт – выступал артист Оренбургской музыкальной
комедии Павел Бедарев, как всегда на
высоте были наши сотрудники из ансамбля «Гармония». Перед началом праздничного мероприятия состоялся смотр
конкурс фотографий «Я и моя мама».
Победителям были вручены грамоты.
Почетными гостями были помощники
депутатов законодательного собрания
Киданова В.Н., депутатов городского
совета И.В. Коровяковского и В. Н.
Синиченко. Председателем профкома
Бондаревой Н.Г. были награждены сотрудницы, являющиеся активными
членами первичной профсоюзной организации.
7. 11 марта 2016 г. на базе конференц-зала поликлиники №1 нашей больницы совместно с Оренбургским государственным медицинским университетом и Оренбургским отделением Федерации Анестезиологов и реаниматологов России была
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проведена школа-семинар для врачей анестезиологов-реаниматологов, неврологов,
реабилитологов «Актуальные вопросы нейрореаниматологии и нейрореабилитации». В качестве основного лектора выступил Андрей Августович Белкин - главный
невролог г.Екатеринбурга, руководитель и
председатель Наблюдательного Совета АНО
«Клинический институт мозга», профессор
кафедр нервных болезней и нейрохирургии
и кафедры анестезиологии и реаниматологии Уральского государственного медицинского университета, руководитель Свердловского Регионального сосудистого центра. Клинический Институт Мозга - некоммерческое негосударственное научно-практическое медицинское учреждение, созданное в 2004 году на базе клинической лаборатории нейрофизиологии им. R.McPherson Средне-Уральского научного центра
Российской академии медицинских наук. В структуре института работают отделения нейрофизиологии и нейромониторинга, лаборатория проблем головной боли,
лаборатория сомнологии, отделение ангионеврологии, отделение восстановительной медицины. Основными научно-практическими направлениями являются:
нейрореабилитация пациентов с острой церебральной недостаточностью с момента развития неотложного состояния до амбулаторного этапа социально-бытовой адаптации и
превентивная неврология. Особое внимание
было уделено вопросам нейрореабилитации,
в том числе считающейся в настоящее время
эффективной ранней реабилитации. На семинаре присутствовали представители Оренбургского государственного медицинского
университета: исполняющий обязанности проректора по научной, инновационной
и международной деятельности, профессор, доктор медицинских наук Сергей Николаевич Лященко, заведующий кафедрой неврологии, медицинской генетики, профессор, доктор медицинских наук Долгов Александр Михайлович, доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии, к.м.н. Александр Петрович Гончар-Зайкин.
Всего семинар посетили 140 человек из медицинских учреждений города и области.
Все выступления были выслушаны с крайним вниманием.
8. 16 марта 2016 года по уже устоявшейся традиции была проведена встреча руководства больницы с молодыми специалистами. Посвящение в специалисты - это замечательная традиция торжественно и празднично посвящать в профессию молодых
врачей. Праздник даёт возможность познакомиться с новым поколением, а заодно
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и вспомнить каждому из присутствующих свои первые шаги на выбранном поприще. Всего на встречу было приглашено 16 начинающих врачей, выпускников
Оренбургского государственного медицинского университета 2013 и 2014 годов, в
настоящее время работающих во множестве
структурных подразделений больницы, от
детской поликлиники и до палат интенсивной терапии и отделения анестезиологии-реаниматологии. Главный врач внимательно
выслушал мнения и предложения каждого
молодого специалиста и оценил многие из
них, как интересные и требующие дальнейшей проработки и внедрения в работу больницы. В рамках мероприятия было проведено анонимное анкетирование молодых специалистов с целью оценки удовлетворенности специалистов условиями работы в нашей больнице, выявления и оперативного устранения возникающих проблем и затруднений при осуществлении
профессиональной деятельности, определения необходимых способов и форм
повышения квалификации профессиональной компетентности.
9. 24 марта 2016 г. оценивая высокие заслуги
в организации и проведении профилактических осмотров детского населения в
2015 году Минздрав Оренбургской области распоряжением №675 объявил благодарность заведующей детской поликлиникой нашей больницы Калинкиной Алле
Геннадьевне.
10.29 марта 2016 г. нашу больницу с рабочим
визитом посетил вице-консул генерального консульства США в г.Екатеринбург
Тодд Райан Хьюз. Визит произведен в связи с выбором многопрофильного учреждения для осуществления медицинской помощи гражданам США, работающим на
территории Российской Федерации по договоренности с Минздравом Оренбургской области.
Оценивая обширные возможности и уровень
оснащенности нашей больницы Минздравом
Оренбургской области в качестве такого учреждения была рекомендована больница имени Пирогова. Представитель Минздрава области, Алешина Ирина Александровна, начальник отдела
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организации медицинской помощи взрослому
населению совместно с Администрацией больницы представили вице-консулу возможности
подразделений нашего лечебно-профилактического учреждения, уделив особое внимание корпусу ПСО. Осмотрел больницу, господин Хьюз
остался доволен и в целом высоко оценил возможности нашей больницы в рамках оказания самых сложных видов медицинской помощи.
11.В рамках традиционной областной акции
«Миллион деревьев» 27 апреля прошла высадка саженцев на территории нашей больницы. Теперь аллею украсили 32 ели и 12
сосен. Деревья высаживали министр лесного и охотничьего хозяйства Виктор Тонких, главный врач Андрей Карпец, сотрудники министерства и работники больницы
имени Н.И.Пирогова.
12.28 апреля прошло традиционное награждение победителей конкурса «Человек года2015». Победителями стали 36 человек в 18 номинациях. На церемонии награждения присутствовали глава города Оренбурга
Евгений Арапов, председатель Оренбургского городского Совета Андрей Шевченко,
экс-глава города и Почетный гражданин города Оренбурга Юрий Мищеряков, а также
депутаты Горсовета и сотрудники администрации Оренбурга. В номинации «Медицинский работник года» победил представитель нашей больницы - Владимир Алексеевич Сгибнев — заведующий отделением анестезиологии-реанимации. Победители
конкурса, проводимого с 2008 года — «звезды» нашего города и, в частности, его
системы здравоохранения. По традиции фотографии победителей конкурса украсили
Доску Почета в Сквере «4 апреля».
13.6 мая 2016 г. у мемориального камня, установленного в октябре 2015 года в честь сотрудников больницы – участников Великой
Отечественной Войны состоялось тождественное мероприятие, посвященное Дню
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Великой Победы. На торжественное мероприятие были приглашены наши ветераны,
труженики тыла, которые трудились в
нашей больнице с ее основания. Выступили
с поздравлениями главный врач больницы
А.В.Карпец, глава профсоюза больницы
Н.Г.Бондарева, ветеран нашей больницы,
Заслуженный врач России Т.К.Олекс, а
также многие другие представители нашей
больницы. В дань памяти ветеранам состоялось возложение цветов к мемориальному камню. Также на митинге почтили минутой молчания погибшего при исполнении воинского долга на территории Сирии Героя Российской Федерации, уроженца Оренбургской области, офицера Александра Прохоренко.
14.27 и 28 мая 2016 года на базе санатория «Самородово» прошла XIII - летняя спартакиада среди команд учреждений здравоохранения Оренбургской области. Основной задачей спартакиады стало формирование здорового образа жизни среди врачей,
массовости физкультуры и спорта, сохранение семейных спортивных традиций и повышение сплоченности профсоюзного сообщества. Профком нашей больницы заявил
об участии во всех видах спортивных состязаний. Были собраны футбольная и волейбольная команды, шахматисты, пловцы, команда по перетягиванию каната и участники семейных стартов. В командном зачете из 25 команд области сотрудники больницы им. Н.И. Пирогова заняли шестое место. В соревнованиях по настольному
теннису Одинаев Даврон – инженер сопровождения программ отдела АСУ и Хисматуллина Валия – санитарка терапевтического отделения - заняли первое место!
Главный врач А.В. Карпец занял первое место в состязаниях среди главных врачей
больниц области. Кубок победителя и грамоты были вручены председателем областной организации профсоюза работников учреждений здравоохранения Л.Б. Варавва.
15.15 июня 2016 года прошли пожарно-тактические учения с персоналом 1-го хирургического отделения в хирургическом корпусе с привлечением государственного пожарного надзора, сотрудников МЧС и боевых расчетов. Были отработаны вопросы
оповещения и связи при возникновении
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пожара в здании, взаимодействие с аварийно-спасательными подразделениями
МЧС и другими экстренными оперативными службами, а также взаимодействия пожарных подразделений с администрацией больницы. Отрабатывались вопросы по
спасению больных из здания разными способами.
16.16 июня в ДК «Россия» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника. Заслуженные награды нашим коллегам вручали: Заместитель
министра здравоохранения Оренбургской
области Александр Криволапов, заместитель
главы города по социальным вопросам Валентина Снатенкова, депутаты городского
совета Денис Зеленцов, Алексей Горохов,
Игорь Коровяковский и другие. Заместителю главного врача по медицинской части
Татьяне Петровне Шестаковой вручён
нагрудный знак «Отличник здравоохранения», благодарственными письмами от председателя и депутатов Законодательного собрания награждены наши лучшие сотрудники.
17.В июне заместителю главного врача по АПР
Светлане Георгиевне Сергеевой была вручена заслуженная награда "Отличник здравоохранения"!
18. Также в июне наши сотрудники приняли участие в Дне донора. Специалистов областной
станции переливания крови в первой половине
дня посетило более 60 неравнодушных коллег.
Для многих возможность отдать частичку себя
для спасения людей стала уже традицией.
19. 5 августа нашу больницу с рабочим визитом
посетил
главный
нейрохирург Министерства здравоохранения РФ, руководитель отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им
Н.В. Склифосовского, академик, д.м.н.,
проф. Крылов Владимир Викторович. После
ознакомления с первичным сосудистым отделением, где специалисты показали рентге-
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нэндоваскулярную операционную, оснащение блока интенсивной терапии, реабилитационные возможности была дана высокая оценка проделанной работе. Ознакомившись с организацией нейрохирургической помощи, посмотрев оснащение и
условия пребывания больных, Владимир Викторович внёс предложения по улучшению работы, поделился опытом и достижениями нейрохирургической службы НИИ
скорой помощи им Н.В. Склифосовского, руководителем которого он является.
20.26 августа на улице Брестской возле администрации Северного округа города торжественно открыли доску почета жителей
и работников этого района. С этого года
администрация Северного округа будет
размещать портреты жителей и работников, деятельность которых достойна уважения и почета. В этом году на доске почета разместили 41 фотографию оренбуржцев, людей совершенно разных профессий, но необходимых для жизни города
и населения. Так, дипломы и грамоты получили директора предприятий, дворники,
бизнесмены, врачи, строители, учителя и водители. В числе первых по достоинству
была оценена работа нашей коллеги заместителя главного врача Сергеевой Светланы Георгиевны.
21. Уже стало традицией ежегодное участие нашей больницы в окружном Празднике цветов. В августе 2016 г. в празднике,
посвященном 273–летию города Оренбурга
в номинации «Медицинские учреждения,
учреждения культуры и социальной защиты» наша композиция «Оренбург – город
трудовой славы» заняла 2-е место.
22.20 сентября прошли пожарно-тактические учения с персоналом взрослой поликлиники №2 с привлечением государственного
пожарного надзора, сотрудников МЧС и боевых пожарных расчетов. Были отработаны
вопросы: сообщения в пожарную охрану и
другие экстренные службы о возникновении условного пожара с доведением адреса
и места пожара; эвакуация посетителей и
медицинского персонала из здания; встреча
пожарных подразделений и доведения до
сотрудников пожарной охраны информа-

91

ции о месте пожара, эвакуированных, обесточиванию объекта, места расположения
пожарного гидранта и в последствии взаимодействие администрации поликлиники
с МЧС; спасение и эвакуация посетителей медицинским персоналом поликлиники
методом вывода из задымленной среды с использованием носилок, защитных капюшонов «Феникс-2» с доставкой пострадавших в другие лечебные учреждения на
машинах скорой помощи; тушение условного пожара силами медицинского персонала с использованием первичных средств пожаротушения – огнетушителя и пожарного крана (если нет угрозы медперсоналу). В результате пожарно-тактические
учения прошли на оценку «отлично». После чего ведущим инженером по пожарной
безопасности Киселевым С.В. были проведены дополнительные занятия со всем медицинским персоналом взрослой поликлиники №2 по использованию первичных
средств пожаротушения, надеванием защитного капюшона «Феникс – 2», и их действий при пожаре.
23.4 октября состоялось подписание Соглашения об организации деятельности Университетского научно-клинического центра
неврологии, нейрореаниматологии, нейрохирургии и хирургии. Клиническая база
Университетского центра включит в себя
хирургические, неврологические, нейрореанимационные и нейрохирургические мощности, которые разместятся в соответствующих отделениях ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова г. Оренбурга.
24.28 октября 2016 года на базе нашей больницы в рамках проведения VI научно-практической конференции «Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии»
прошло заседания секции «Геронтоневрология и геронтопсихиатрия». Организатором конференции выступили Министерство здравоохранения Оренбургской области и Оренбургский государственный медицинский университет. На секции с докладами выступили представители психиатрической службы как города Оренбурга, так и центральных баз. Дробижев
Михаил Юрьевич - ведущий научный сотрудник НОКЦ «Сердце» ФГБОУ ВО
«Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова» МЗ РФ (Москва), представил доклад «Фармакотерапия и деменция». Будза Владимир Георгиевич - заведующий кафедрой психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, заслуженный врач РФ, председатель Оренбургского отделение РОП, эксперт психоневрологического профиля отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ
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в Приволжском Федеральном округе выступил с докладом «Нейропсихологические
основы когнитивных нарушений в позднем возрасте» и «Психологические особенности лиц позднего возраста - риск развития геронтопатологии. Вопросы профилактики и лечения». От нашей больницы с докладом «Когнитивные нарушения у больных, перенесших инсульт» выступил д.м.н. Ершов Вадим Иванович - зав. кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ. Также в работе конференции приняли участие наши сотрудники отделения паллиативной помощи и
отделения реабилитации.
25.01.11.2016 года в нашу больницу состоялся визит и.о. ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Оренбургский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., проф. Игоря Васильевича
Мирошниченко. В рамках визита Игорь
Васильевич оценил материально-техническую базу Университетского научноклинического центра неврологии, нейрореаниматологии, нейрохирургии и хирургии, двухстороннее соглашение о создании которого было подписано 4 октября текущего года. По результатам визита ректор медицинского университета в целом положительно оценил материально-технические возможности наших отделений.
26.В рамках ежегодного фестиваля "Дни Японии в ОГУ" проводящегося с 2004 года
при поддержке Посольства Японии в России,
правительства Оренбургской области гости
из Японии, в ноябре посетили нашу больницу. Главный врач представил делегации
достижения, которые удалось внедрить коллективу больницы
за последнее время.
Со слов представителей
Японии,
структура многопрофильной больницы в наших странах в
чём-то схожа.
27.
17 ноября на аппаратном совещании в мэрии Оренбурга наградили победителей городского конкурса по организации трудовой занятости несовершеннолетних в летний период 2016 года. Наша больница стала победителем
конкурса среди предприятий социальной сферы. За три
летних месяца работу получили 66 подростков в возрасте
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от 14 до 18 лет. Основные виды работ для подростков в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.Пирогова»: уборка, благоустройство и озеленение территории, подсобные работы. Первичная социально-трудовая адаптация подростков способствует нормальному
вхождению молодежи в рынок труда, осуществляет знакомство с рабочими профессиями, приобщает к полезному труду, обеспечивает получение первых профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности. 10 лучших подростков от
нашей организации 31 августа в актовом зале администрации Северного округа
были награждены грамотами и подарками за добросовестный труд и активное участие в благоустройстве округа.
28.23-25 ноября на базе нашей больницы состоялась очередная VI научно-практическая конференция «Оренбургские Пироговские чтения». Открыл конференцию
главный врач больницы Андрей Владимирович Карпец.
В течение трех дней специалисты обсуждали актуальные
вопросы хирургии, неврологии, кардиологии, анестезиологии и реанимации, паллиативной медицинской помощи
и сестринского ухода, информатизации здравоохранения.
Работа проходила в форме
лекций, мастер-классов, дискуссий, круглых столов. Уже
в первый день Пироговских чтений профессор Дмитрий Демин в режиме он-лайн
трансляции провел высокотехнологичную лапароскопическую операцию 52-летнему жителю области. Плановое вмешательство наорганах брюшной полости выполнено с помощью эндовидеохирургического комплекса и электрокоагуляционного инструмента. Участники хирургической секции могли наблюдать ход сложной
операции, а также участвовать в диалоге с бригадой хирургов благодаря двусторонней связи. Помимо оренбургских медиков с докладами выступали ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы.
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XII. Наши угрозы
1.Экономические проблемы
Хозяйствование в условиях 20% роста ФОТ
 Заказные услуги забирают 10% финансирования в год
 Новая статья расходов – ТО тяжелого оборудования
 Поломки и ремонт устаревшего и нового «тяжелого» оборудования
 Агрессивная тактика СМО
 Рост расходов на ЦКДЛ
 Резкий рост конкуренции на рынке профосмотров
 Неритмичное выполнение плана – задания
 Поддержание убыточных подразделений за счёт прибыльных
 Введение понижающих коэффициентов тарифной комиссией
2.Проблемы информатизации
 Информатизация (в частности программа ЕГИСЗ) значительно отстает





от объемов работы и потребностей как пациента так и врача
Недостаточная компьютерная грамотность персонала
Механическое дублирование баз данных
Отсутствие автоматизации отчетов
Статистические погрешности в отчетах

3.Клинические проблемы
 Рост летальности в хирургической службе
 Качество диспансеризации среди взрослого и детского населения
 Длительный лист ожидания обследований (МРТ, УЗИ, функциональных
проб)
 Сезонная переполненность отделений
 Очередность к узким специалистам в амбулаторном звене
 Низкая приверженность пациентов к программам вторичной профилактики (не более 40%), особенно после инсультов и инфарктов
4.Юридические проблемы
 Рост числа исков к учреждению со стороны пациентов
 Качество историй болезни
95

 Рост предписаний со стороны проверяющих инспекций

XIII. Наши возможности
 Искать и внедрять новые форматы экономической устойчивости
 Сократить заказные услуги и неэффективные расходы
 Зарабатывать больше, в том числе платно
 Развивать качество и сервис
 Развивать информатизацию
Задачи учреждения на 2018 год.
Общие задачи.
Продуманная деятельность учреждения в условиях экономического кризиса и
санкций
Противопожарная и антитеррористическая безопасность
Охрана труда
Экономия энергоресурсов (свет, вода, тепло)
Отказ от неэффективно используемых площадей
Рациональная кадровая политика
Продуманная и рачительная кадровая политика:
- Поиск эффективных сотрудников
- Укомплектование постоянными кадрами отделений
- Подготовка портфолио специалиста к аккредитации
- Оптимизация рабочих мест (особенно в летний период)
- Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины
(рациональное использование рабочего времени)
- Обучение врачей на центральных базах
- Обучение заведующих отделениями и старших медицинских сестер
вопросам организации здравоохранения
- Взаимопонимание и уважение
Подготовка учреждения к предстоящей проверке РОСПОТРЕБНАДЗОРА (осень
Повышение качества медицинской помощи, в том числе посредством чек - листов
Взаимодействие в единой системе поликлиника – стационар – дневные стационары и стационары на дому при оказании медицинской помощи
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Юридическая грамотность врачей при оказании помощи
Лицензирование перспективных видов деятельности : онкология, колопроктология, реабилитация
Завершение модели бережливой поликлиники №2
Запуск маммологического центра с аппаратом УЗИ на новых площадях (филиал ЖК на Джангильдина)
Запуск Офиса врача – педиатра на ул. Гаранькина
Сдача неэффективных площадей под размещение аппарата МРТ (3 Тесла)
Переезд женской консультации на площади бывшего терапевтического отделения
Приведение в нормативное состояние больничной КДЛ

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Проектирование и прокладка ЛВС в поликлиниках и в здании ПСО
Интеграция детского протокола на базе 1C в ЕГИСЗ
Объединение и оптимизация по всем видам лицензий 1С
Маркировка лекарств
Создание единой сети IP телефонии
Электронные больничные
Электронный документооборот и подписи







Продуманная кадровая политика
Укомплектовать подразделения больницы кадрами.
Мотивировать врачей и средний медицинский персонал совместно с руководителями структурных подразделений на аттестацию. В среднем по больнице не менее 80%.
Рационально использовать кадровый потенциал, для повышения экономической эффективности работы больницы.
Вести работу по «аккредитации специалиста» - это процедура определения
соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности. Ее основной задачей является повышение медицинским работником своей квалификации в течении пятилетнего
периода. При этом медицинские работники в течении всего пятилетнего периода должны будут формировать некое образовательное портфолио, накапливая «кредиты» за участие в различных программах обучения. Будет также
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формироваться профессиональное портфолио – детализированный отчет о
работе с анализом результатов деятельности.
 Вести работу по обучению специалистов за счет средств нормированного
страхового запаса территориального фонда медицинского страхования.
 Целью кадровой политики больницы является подготовка и сохранение специалистов, обладающих современными знаниями и способных обеспечить
экономическую и клиническую эффективность применяемых высоких медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения.











Оптимизация работы круглосуточного стационара.
Выполнение плана задания ОМС.
Максимальное снижение штрафных санкций.
Выполнение заявленного объема рентгенэндоваскулярных вмешательств и
операций на органах брюшной полости, входящих в ВМП.
Продолжать осваивать и внедрять новые оперативные вмешательства (на
щитовидной железе, оперативные вмешательства при онкологических заболеваниях органов брюшной полости).
Оптимизация работы службы в рамках функционирования травмоцентра
первого уровня.
Совершенствование работы отделений ПСО:
 Оптимизация взаимоотношения с ЛПУ прикрепленных территорий и
РСЦ.
 Достижение плановых показателей направления на ЧКВ пациентов с
ОКС в расчете на 10 тыс. прикрепленного населения: не менее 6 ЧКВ
при инфаркте миокарда с подъемом ST и не менее 9 ЧКВ при инфаркте
миокарда без подъема ST или нестабильной стенокардией.
 100% охват пациентов, перенесших ОНМК ультразвуковыми методами исследования брахиоцефальных артерий с целью скрининга гемодинамически значимых стенозов, подлежащих хирургической коррекции.
 Улучшение реабилитационной работы с пациентами, максимальная загрузка полученного оборудования, организация кабинета восстановительного лечения.
 Информационная работа с родственниками сосудистых больных.
 Организация неврологического диспансера с мониторированием больных после ОНМК.
 Совершенствование работы дневного кардиологического стационара.
Подготовка кадров в соответствии с планами ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова»
г. Оренбурга, Министерства здравоохранения Оренбургской области:
 укомплектование постоянными кадрами отделений,
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 своевременная аттестация специалистов терапевтического профиля,
 подготовка портфолио специалиста к аккредитации,
 своевременная подача документов на поощрение сотрудников.
Внедрение в работу вновь поступивших нормативных документов (Стандартов и Протоколов оказания специализированной медицинской помощи), организация лечебно-диагностического процесса в соответствии с территориальной программой государственных гарантий: приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июля 2016 г. №520н «Об утверждении критериев
оценки качества медицинской помощи» (вступает в силу 01.07.2017 г.).
Совершенствование экспертизы I и II уровня, профилактика штрафных санкций.
Оптимизация лекарственного обеспечения больных в соответствии с ТПГГ:
 Создание протокола антибактериальной терапии для преодоления антибиотикорезистентности и профилактики внутрибольничной инфекции.
Совершенствование взаимоотношений отделений ПСО (неврология, кардиология), нейрохирургии, периферической неврологии, терапии, сосудистой
хирургии с кабинетом рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения.
Совершенствование взаимодействия круглосуточного стационара и АПУ.
Оптимизация работы комиссии по отбору пациентов на амбулаторную коронарографию.
Совершенствование работы амбулаторно-поликлинического звена
Основные цели:
Обеспечение достижений показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни в РФ.
Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи на основе оптимизации деятельности медицинских организаций («Дорожная
карта»).
Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами.
Инновационное развитие здравоохранения, развития биомедицины и медицинской науки.
Формирование единой государственной информационной системы.
Достижение открытого формата работы министерства, тесная связь с профессиональным и гражданским сообществом.
Задачи:
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 Доступность медицинской помощи. Регламент в регистратурах, борьба с
«очередями» на всех этапах оказания медицинской помощи. Удовлетворенность прикрепленного населения полученными медицинскими услугами.
Формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации.
 Оптимизация сети (структуры). Эффективные службы + специалисты в зависимости от потребности населения (демографические показатели: состав по
полу, возрасту, КСГ). Экономическая эффективность службы (потери 90
млн.)
 Сокращение неэффективных расходов (выполнение диагностических и лечебных мероприятий в соответствии со стандартами, и т.д.)
 Полноценное функционирование отделения профилактики и начало работы
центра профилактики с целью разгрузки участковых терапевтов. Грамотное
построение диспансеризации, итогом которой будет увеличение «Д» группы.
Работа кардиодиспансера, школ «Жизнь со стентом», «Школа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».
 Снижение смертности; анализ участковыми врачами прикрепленного населения (итог сохраненные жизни).
 Раннее выявление онкологических заболеваний: внедрение и мониторинг алгоритмов ранней диагностики, использование скринингов при обследовании
пациентов.
 Преемственность между АПС и стационарами.
 Достижение целевых индикаторов государственной программы РФ «Развития здравоохранения» с учетом заболеваемости и смертности.
 Обеспечить направление на консультацию в областной кардиодиспансер пациентов в соответствии с п.5.4 распоряжения Минздрава ОО от 16.05.2016 г.
№1124 «Об организации на базе ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
больницы» Областного кардиологического диспансера».
 Обеспечить разработку и реализацию индивидуальной программы реабилитации на амбулаторном этапе сроком на 1 год всем пациентам, перенесшим
ОНМК.
 Создать школу инсульта и инфаркта для пациентов и их родственников с целью активной профилактики повторных сосудистых катастроф.
 Обеспечить направление врачей первичного звена на стажировку в пульмонологический центр ГАУЗ «ООКБ №2» с целью повышения практических
навыков оказания медицинской помощи больным с ХОБЛ.
 Обеспечить ведение разъяснительной работы с пациентами с ОКС, ОНМК,
ХОБЛ о целесообразности сохранения пакета социальных льгот при наличии
инвалидности.
 Достижение планового охвата первым этапом диспансеризации не менее
98% населения, вторым этапом – не менее 30% лиц, прошедших первый этап.
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 Доведение численности «диспансерной группы» на каждом участке до 600
человек с оватом диспансерным наблюдением не менее 90% больных, перенесших ОКС и ОНМК, а также больных ХОБЛ, не менее 60% больных с ИБС.
 Четкое соблюдение кратности диспансерного наблюдения, объема диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с порядками диспансерного наблюдения.
 Организовать работу смотровых кабинетов для мужчин и женщин в каждой
поликлинике.
Условия:
 Совершенствовать работу медицинского коммуникационного центра.
 Провести ремонт поликлиники № 2.
 Открыть медицинский офис в новом микрорайоне «Звездный».
 Приобрести необходимое медицинское оборудование (маммограф, колоноскоп, УЗИ аппарат).
 Оборудование отделения профилактики для проведения видиолекций и телекоммуникационной медицины.
 Адекватная нагрузка на врача: укомплектовать врачебными кадрами участковую службу.
 Сформировать модуль - маммологический центр в поликлинике №2 на 1
этаже.
 Реорганизовать работу 1 этажа поликлиники №2. Создать удобную «навигацию»: вынести кабинеты «частого использования» - неотложная помощь,
офисный врач, доврачебный прием.
 Работа группой АПС в реализации проектного офиса «Реабилитация в амбулаторном звене», «Нейро-кардиопрофилактика».
 Информатизация медицинского процесса.










Совершенствование работы параклинической службы.
Автоматизация лабораторного процесса во всех подразделениях КДЛ за счет
перераспределения освободившегося оборудования и приобретение нового,
современного оборудования: (гематологические анализаторы, коагулогические анализаторы и др.).
Дополнительная специализация кадров КДЛ.
Повышение качества клинических лабораторных исследований посредством
проведения как внутрилабораторного (ежедневного) контроля качества, так
и внешней оценки нашей деятельности ФСВОК.
Внедрение в работу ЛПУ одноразовых вакуумных систем для забора крови с
целью оптимизации расходов, стандартизации лабораторных исследований
и повышения качества анализов;
Внедрение лабораторной системы ЛИС.
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 Усиление взаимодействия между персоналом клинических подразделений и
КДЛ с целью повышения качества лабораторных исследований.


























Основные информационно-технические задачи на 2017 год
Внедрения ЦАМИ.
Проектирование и монтаж ЛВС в поликлиниках и в здании ПСО. Плановое
расширение существующих сетей.
Подключение Женской консультации в единый Call-центр.
Информатизация приемных покоев и их объединение в разрезе приема звонков населения и маршрутизации пациентов с другими подразделениями
больницы.
Доработка и развитие новой версии сайта на современной платформе с учетов всех требований Минздрава.
Внедрение модулей информационной программы ЕГИСЗ: в амбулаторной
взрослой и детской службе, в стационаре, в аптеке, в клинической лаборатории.
Подключение к центральному архиву изображений.
Внедрения собственной МИС на основе 1С.
Внедрение персонифицированного учета в 1С Аптека.
Доработка и сопровождение 1С «Прикрепленное население».
Настройка резервирования линий интернета.
Создание и сопровождение политик пользователей и разграничения доступа
к информационным ресурсам.
Дальнейшее расширение кол-ва компьютеров, полная информатизация всех
структурных подразделений больницы.
Проведение мероприятий по защите общедоступной информации на сайте
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга.
Доработка локальных актов и документов по защите персональных данных.
Разработка проекта информатизации контроля и сопровождения в сфере закупок.
Общебольничные мероприятия
Совершенствование экспертизы I и II уровня, профилактика штрафных санкций.
Подготовка сотрудников для вхождения в программу «Электронного документооборота».
Оптимизация лекарственного обеспечения больных в соответствии с ТПГГ.
Совершенствование взаимоотношений круглосуточного стационара и АПУ.
Сокращение неэффективных расходов (выполнение диагностических и лечебных мероприятий в соответствии со стандартами, и т.д.).
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Корпоративная активность
Проведение «Дня пациента больницы им.Н.И.Пирогова».
Проведение «Дня медицинского работника».
VII Пироговские чтения (ноябрь 2017 г.).
Проведение мероприятий по совершенствованию политики в области качества медицинской помощи.
Строительство парка на территории больницы.

XIV. Список использованной литературы
1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Оренбургской области».
2. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов
3. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. №1152 «Об утверждении
Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности».
5. Статистические данные по больнице.
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