
Итоги работы  РДКБ  за 2015г.

ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР, как единственное  многопрофильное учреждение
республиканского  уровня,  оказывающее  специализированную  медицинскую  помощь
детям,  функционирует  с  1987  года.  В  больнице  развернуто  11  профильных  и  8
вспомогательных  отделений,  а  с   ноября  2014  г.  функционирует  поликлиническое
отделение, созданное  в результате реорганизации ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР путем
присоединения   Детской  городской  поликлиники  №2  (с  населением  25 000  детей).
Больница оказывает  круглосуточную стационарную помощь детям с рождения до 18
лет,  так  же  с  2015  г. функционирует  дневной  стационар.  Коечный  фонд  больницы
составляет 370 коек круглосуточного стационара, 85 коек дневного стационара. 

Обеспеченность ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР врачебными кадрами и средним
медицинским персоналом на 1 января 2016г.

Категория сотрудников
(включая внешних

совместителей)

Штатных
единиц

Занято
Физических

лиц

Врачи 263,0 227,5 155

Средний медперсонал 621,0 621,0 451

Младший персонал 286,25 286,25 183

Прочие 223,0 223,00 150

Всего 1393,25 1357,75 939

Сохраняется  дефицит  врачей  реанимационных  отделений:  реаниматологов-
анестезиологов, клинического фармаколога, участковых врачей педиатров и участковых
мед.  сестер.   Для  решения  данного  вопроса  было  направлено  на  первичную
переподготовку  4-ро  врачей  анестезиологов-  реаниматологов,  кроме  того принято на
работу в отделение ОАР – 4-ро врачей анестезиологов-реаниматологов.

В 2015г. было присвоено и подтверждено:
Врачи - высшая категория - 14чел.
               первую категорию - 3чел.
Медсестры- высшая категория - 14чел.
                       первую категорию - 3чел
                       вторую –категорию - 1 чел.

На сертификационный цикл по больнице направлены 62 медсестры.
Для  прохождения  цикла  усовершенствования,  участия  в  конгрессах,  семинарах

направлены  в  командировку  за  пределы  республики  42  врача  и  40  врачей  прошли
выездной цикл на базе ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР по разным специальностям.

На  базе  РДКБ  осуществляет  работу  кафедра  «Детских  болезней,  акушерства  и
гинекологии»,  которая  оказывает  большую  помощь  в  консультировании  детей,
проведении  консилиумов при  сложных диагностируемых случаев,  а  также проводит
семинары, учебные занятия, симуляционные циклы для врачей.



В отчетном году  продолжает   уменьшаться   число  госпитализированных  детей в
сравнении с предыдущим годом (в 2015г. на 202чел. меньше, чем в 2014г, в 2014г. на
1221чел. меньше, чем в 2013г).  Это связано с госзаданием по КСГ, с оптимизацией
коечного  фонда,  перепрофилированием  40  коек  круглосуточного  пребывания
педиатрического отделения старшего возраста на койки дневного стационара.

За отчетный период обратилось в больницу 21364 чел. (2014г - 22398 чел.,2013г-
15709чел.) госпитализировано 14286чел. при госзадании 12074 чел.(2014г. -14488чел.,
2013г - 15709 чел.), из них по экстренным показаниям  -10531чел.-73%
По разным причинам не было госпитализировано 7078чел.                                                 
Сельские жители составили 59,2% ( 2014г-61,0%, 2013г- 60 %).

Таблица № 2.                        

Возрастной состав больных, поступивших в РДКБ в 2013-2015гг.
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оз
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а Количество поступивших больных по годам

2013г 2014г 2015г

абс. чис. % абс.чис. % абс.чис. %

До 1мес. 1079 6,9 979 6,8 1176 8,2

До 1года 3401 21,7 2829 19,5 3024 21,1

1-3г 4116 26,2 3690 25,5 3457 24,1

3-15лет 6958 44,3 6856 47,3 6536 45,7

15лет и старше 155 0,99 134 0,92 93 0,6

Всего 15709 100 14488 100 14286 100

Как  видно  из  таблицы,  основной  контингент-  дети  до  3х  лет  жизни  (  средний
показатель за 3года- 54%). Также отмечается увеличение поступления новорожденных
в  отделение  патологии  новорожденных,  ДХО  и  в  отделение  для  детей  раннего



возраста.  В 2015 году отмечается снижение удельного веса недоношенных в группе
госпитализированных  новорожденных  с  42% в  2014г  до  31% ;  360  недоношенных
детей, что связано с низким процентом перевода детей с РПЦ. 

Дети  поступали  на  лечение  из  всех  районов  республики,  но  больше  всего  из
г.Нальчика,  Баксанского,  Чегемского,  Урванского  районов.  Наименьшее  количество
больных  было  из  Эльбрусского  и  Майского  районов.  Уменьшилось  количество
иногородних.

Интенсивность госпитализации помесячно представлена в таблице №3
Таблица № 3

Среднемесячные показатели ежедневной заполняемости РДКБ.
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2013г 270ч 359ч 398ч 376ч 434ч 376ч 392ч 387ч 404ч 418ч 456ч 434ч

2014г 365ч 418ч 378ч 348ч 327ч 367ч 337ч 337ч 317ч 347ч 359ч 283ч

2015г 265ч 352ч 366ч 356ч 328ч 331ч 332ч 342ч 329ч 367ч 369ч 363ч

Ежемесячное среднее число больных  по больнице 341чел.
Как  видно  из  таблицы,   наметилась  четкая  тенденция  к  уменьшению  этого

показателя с введением финансирования по КСГ, сокращением круглосуточных коек.
Также нет сезонных колебаний. Коечный фонд (круглосуточный) заполнен в среднем
на 90%. 

В экстренном порядке госпитализировано 10531 чел.-73,7% (2014г-10708 чел.)
По скорой помощи доставлено-1691чел.-12% (2014г-1986чел., 2013г-1882чел.)
Без направления госпитализировано 3567чел.-24,9% (2014г-3651чел. ,2013г-

5079чел.)
Амбулаторных карт в приемном отделении заведено 6686 ( 2014г-7323, 2013г-5200).
После ДТП обратилось 54чел.(2014г-58чел., 2013г- 38чел.)

Таблица №4
Основные показатели деятельности РДКБ

2013-2015гг.

Показатели 2013г 2014г 2015г

Работа койки 310,0 302,0 321,4
Оборот койки 35,5 34,3 34,9
Среднее пребывание 9,0 9,0 9,2

Летальность 0,3%-53чел. 0,38%-56чел. 0,45%-64чел.

% выполнения к/дн 103,4 - -
Расчет показателей производился на 440коек в  2013г, на 445коек в 2014г.

                                                                                                     
Таблица №5



                          Основные показатели деятельности отделений РДКБ.

Работа 
койки 

Обор. койки 
Сред. 
пребыв 

Летальность 
чел. -% 

К/дни 

Годы 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

ПОРВ 322,0 261,0 43,5 39,1 7,4 6,6 12-0,7 11-0,7 12868 10446

ПОСВ 276,0 252,2 39,0 40,1 7,0 6,3 2-0,2 5-0,3 7456 10087

ОПН 306,0 246,0 18,0 14,0 17,0 17,6 2-0,4 3-0,7 9172 7368

ДОН 299,0 322,2 11,9 11,0 25,2 28,2 19-5,3 15-4,0 8961 9665

ДХО 339,0 336,1 45,6 45,1 7,3 7,4 19-0,5 14-0,4 27471 28572

ОТО 374,0 346,3 32,9 36,0 11,4 10,0 0 0 11223 10389

ЛОР 263,0 255,1 32,3 33,1 7,6 7,7 0 0 10003 10203

ДЛО 304,0 294,0 58,7 59,0 5,2 5,0 1-0,04 1-0.04 12157 11748

ОНСВ 397,0 392,3 25,6 27,0 15,5 14,7 1-0,1 1-0,09 15876 15695

ОНРВ 266,0 288,0 21,4 24,2 12,4 12,0 5-0,8 4-0,5 7990 8630

Онкол 367,0 274,0 17,4 14,0 21,0 20,0 3-0,9 2-0,7 6970 5474

Как видно из таблицы, наилучших показателей добилось ОПН.
Необходимо отметить,  что с перегрузкой работала койка в ОНСВ-392 (2014г-358,

2013г-379дней) и  очень низкая занятость койки в ЛОР-263, ОТО, ПОСВ.

                                    Структура заболеваемости по больнице в 2013г

1место-болезни органов дыхания-6011чел.(38,5%)
2место-травмы, отравления и некоторые др. последствия внешн. причин-1767чел.
(11,3%)
3место-патология нервной системы-1724чел.(11%)
4место –болезни пищеварительной системы-1097чел.(7%)
5место- отдельные состояния в перинатальном периоде-902чел.(5,8%)
6место-болезни мочевой системы и вр. аном. развития-762чел.(4,9%) и 739чел.(4,7%)

                                 

Структура заболеваемости по больнице в 2014г.

1место- болезни органов дыхания-4787чел.(33%)
2место-некоторые последствия травм и отравлений- 2182чел.(15%)



3место-болезни нервной системы-1584чел.(11%)
4место-болезни органов пищеварения-1107чел.(7,6%)
5место-состояния ,возникшие в перинатальном периоде-987чел.(6,8%)
6место-врожденная патология-642чел.(4,4%)
В 2014г отмечается рост больных с отравлением угарным газом- 63 чел.

                
Структура заболеваемости по больнице в 2015г

1место-болезни органов дыхания-4691чел.(33%)
2место-травмы и отравления и нек. др. посл. воздействия внешних причин-1999чел.
(14%)
3место-болезни нервной системы-1577чел.(11%)
4место-болезни органов пищеварения-1044чел.(7,4%)
5место-состояния возникающие в перинатальном периоде-998чел.(7%)
6место-болезни мочеполовой системы-692чел.(4,9%)
7место-врожденные аномалии(пороки развития)-587чел.(4,2%)

Структура заболеваемости по больнице в течение последних 3лет практически не 
меняется, отмечается некоторый рост болезней перинатального периода 5,8% в 2013г, 
6,8% в 2014г, 7% в 2015г, некоторая тенденция к снижению врожденной патологии-
4,7% в 2013г,4,4% в 2014г,4,2% в 2015г.

Хотелось бы подробней остановиться на работе  нескольких отделений:



в больнице 2 неонатальных отделения- ДОН И ОПН по 30 коек для обследования, 
лечения  и выхаживания новорожденных. Более 70%  новорожденных ДОН  и более 
60% новорожденных ОПН переведены на 2этап из РПЦ в основном на 5-7сутки жизни.

                                                                                                                          Таблица №6

Недоношенные дети с экстремально низкой и очень низкой массой тела 2013-2015гг

2013г 2014г 2015г

ЭНМТ 6-1,8% 13-3,8% 16—4,5%

ОНМТ 28-8,6% 53-15,5% 34-9,6%

Ежегодно растет количество новорожденных с экстремально низкой массой тела  и
очень низкой массой тела при рождении. Эта категория больных с наиболее сложным
лечением в неонатальном периоде.

Выживаемость  детей  с  экстремально  низкой  массой  тела  выросла   60%.до 75%.,
благодаря внедрению стандартов оказания медицинской помощи по неонатологической
патологии,  в  том  числе  и  внедрению  парентерального  питания  в  практику
выхаживания недоношенных, особенно с ЭНМТ.

В 2015 году в ОПН завершен капитальный ремонт. В отделении организован пост
совместного  пребывания  матери  и  ребенка  на  11коек.,  получают  лечение  и
выхаживаются новорожденные, переведенные из ОРИТН с хирургической патологией
в послеоперационном периоде. Всего таких детей в 2015г было 17чел., в т.ч. 6чел. с
нейрохирургической  патологией  .  Более  половины  новорожденных  из  ОПН
выписываются  на грудном вскармливании. 

Основная патология по неонатальным  отделениям – гипоксическое поражение ЦНС
и  церебральная  ишемия,  а  также  конъюгационные  желтухи,  отдельные  состояния
перинатального периода. Планируется для улучшения работы этих отделений введение
круглосуточного неонатального поста.

Хирургическая  служба  представлена  тремя  отделениями-ДХО,ЛОР,ОТО.,
составляющих  35%  коечного  фонда  больницы,  оказывающих  круглосуточную
экстренную помощь.

                                                                                                                 Таблица№7
Число пролеченных больных хирургического профиля, проведенных операций и операционная

активность в 2013-2015гг.

Год
Число пролеченных больных.

Их доля среди всех прошедших
больных абсолютное число

Число
проведенных

операций

Операционная
активность

2013г 5870 37,6% 3780 65,2  %

2014г 6234 43,0% 4102 66%

2015г 6082 43,1% 3803 62,3%

Общее  количество  пролеченных  больных  хирургического  профиля,  число
проведенных операций уменьшилось  в сравнении с прошлым годом. Операционная
активность   также  снизилась  в   отчетном  году,  за  счет   ОТО,  что  связано   с
госпитализируемой патологией в отделение –значительно меньше поступило больных



с  ортопедической  патологией  2014г-290чел,  2015г-178чел.  Послеоперационная
летальность выросла в сравнении с предыдущими годами-  2013г-4чел.-0,1%, 2014-
6чел.-0,1%, 2015г-12чел.-0,3%.  за счет больных ДХО. Это связано, вероятно, с тем, что
мы принимаем всех сложных больных, не отказывая в переводе из других учреждений,
в частности больным нейрохирургического профиля.

В  2015г  в ДХО госпитализировано 88 новорожденных (2014г -75 чел., 2012г-89чел.,
2013г-77чел),  из  них  45  прооперированы(2014г-35чел.),  в  т.ч.  14  прооперированы
нейрохирургом.  По  исключению  хирургической  патологии  15чел.  переведены  в
неонатальные  отделения:   ОПН  -  8  чел.  в  ДОН  7  чел.  Новорожденные  в
послеоперационном периоде также переводились в эти отделения:  в  ОПН - 2чел.  с
хирургической  и  2  чел.  после  нейрохирургической  операции,  в  ДОН-  3чел.  после
хирургичекой операции, 1чел. после нейрохирургической операции. В ОНРВ-1ребенок
после нейрохирургической операции.

Больше всего проводится операций по поводу пороков развития(2015г-25операций)
и ЯНЭК(2015г-8операций). За отчетный период пролечено 14 новорожденных детей с
острым гематогенным остеомиелитом (2014Г-5ЧЕЛ, 2013-8)

В 2015г поступило 112 чел.  с нейрохирургической патологией  (2014г поступило
75чел.).  Проведено  74  оперативных  вмешательств(2014г-43  оперативных
вмешательства, 2013г- 32 операции, 2012г-31операция) нейрохирургами:

вентрикулоперитонеальное шунтирование-14 (2014г-13,2013г-6)
субгалеальное шунтирование-18 (2014г-8, 2013г-0)
Spina bifida-6(2014г-6, 2013г-3)
дорсальный синус- 2 (2014г-4,  2013г-0) 
Основные показатели работы нейрохирургических коек(5коек):
Работа койки-281,2
Оборот койки-16,6
Среднее пребывание на койке-17,8
Летальность-4,8%(4чел.)

В 2015г впервые начато проведение лапароскопических оперативных вмешательств: 
Лапароскопическое удаление кисты яичника- 2
Лапароскопическая холецистэктомия-2
Лапароскопическая аппендэктомия-12
С  приглашением  профессора  Ю.Ю.Соколова  произведена  лапароскопическая

пластика диафрагмы при диафрагмальной  грыже.  Все  больные выписаны в  ранние
сроки,  без  осложнений.  Хотелось  увеличить  процент  лапароскопических
операционных  вмешательств  с  обучение  молодых  специалистов-хирургов  этой
методике.

На урологических койках пролечено 522чел.(2014г-504чел., 2013г-582чел.)
В  структуре  заболеваемости  на  урологических  койках  превалируют  заболевания

мужских  половых  органов  1уровня  (водянка  оболочек  яичка,  крипторхизм,  фимоз,
варикоцеле).



На  2  месте  -  патология  почек(гидронефроз,  пиелоэктазии,  мегауретеры,дистопия
почек и др. патология)

На 3месте-гипоспадии.-31чел.
Эндоскопически проведено впервые лечение больного с уретероцеле.
В отчетном году пролечено223чел.с  ожогами и 7чел.  с послеожоговыми рубцами.

(2014г-  253чел.  с  ожогами  и  6чел  с  рубцами.,   2013г-206чел.  с  ожогами  и  4чел  с
рубцами). 

14чел. в связи с распространенными и глубокими ожогами лечились в ОАР.

Ортопедо–травматологическое отделение рассчитано на 30 круглосуточных коек, из
них 20 травматологических  и 10 ортопедических коек, а также  10 ортопедических
коек дневного стационара.  За отчетный период пролечено 178 чел.  (2014г-290чел.)с
ортопедической патологией, ими проведено 2223к/дн.  

Показатели работы ортопедических коек (круглосуточных)
Работа койки-222,3
Оборот койки-17,8
Среднее пребывание на койке-12,5

В отделении ортопедии и травматологии проведено 223 плановых операций и всего
27  экстренных  операций.  Хотелось,  чтобы  в  отделении  проводились  такие
высокотехнологичные  операции,  как  открытое  вправление  вывиха  бедра,
ацетобулопластика,  дератационно-варизирующая  остеотомия  бедра.  В  конце  2015г
приобретен  артроскоп.  Будем  надеяться,  что  простаивать  он  не  будет.  Работу
ортопедических коек можно признать неэффективной.

В ЛОР отделении проведено 780 операций, хирургическая активность-58,2%, при
этом превалируют операционные вмешательства первого и второго уровня. Понятно,
что условия пребывания в этом отделении не удовлетворительны в плане комфорта и в
плане  оснащения  по  стандартам.  Надеемся,  что  в  2016  году  этот  показатель
увеличится.

В мае 2015г 2 неврологических отделения разделились территориально. Проведен
частичный косметический ремонт. С этого времени создалась возможность улучшить
пребывание  пациентов.  Отделения  принимают,  как  плановых,  так  и  экстренных
больных.  В  отчетном  году  улучшились  диагностические  возможности  МРТ  и  КТ
исследования,  за  счет  договора  ГБУЗ  РДКБ»  Минздрава  КБР  с  диагностическим
центром СЭМ, так было проведено МРТ I группы- 65, II группы- 53, с контрастом – 10
исследований и КТ около 100 исследований.

Врачи  отделений  осуществляют  внутрибольничные  консультации-2960,  выезжают
на консультации в РЦИБ.

В отделении  онкологии  работают онколог-зав.  отделением  и  2  врача  гематолога.
Отделение рассчитано на 20коек- 12онкологических и 8гематологических .

                                                                                                                  Таблица№8
Основные показатели работы по профилю коек



Работа
койки

Оборот койки Ср.пребывание Летальность

Онкологические 539,3 23 23,5 2чел.-0,8%

Гематологические 129,75 9,6 13,5 1чел.

Общая  летальность  по  отделению  несколько  выросла  с  0,7%(2чел.)  в  2014г  до
0,9%(3чел.) в 2015г.

Общее  число  детей,  пролеченных  на  75  койках  дневного стационара-  1606  чел.-
18562к/дн.

Средняя длительность лечения на койках дневного стационара-10,9 дней
На лечение за пределы КБР направлены 123чел. в 2015г:
-по ВМП- 109чел.
-по СМП-14чел.

Основной показатель нашей работы - летальность. В отчетном году она повысилась
как в абсолютных  цифрах, так и в процентном отношении в основном за счет болезней
перинатального периода.

Таблица №9
Больничная летальность 2013-2015гг.

Показатель 2013г 2014г 2015г

Всего умерло 53чел. 56чел. 64чел.
Из них до 1года 42чел. 42чел. 52чел.

В т.ч. до 1мес. 18чел. 18чел. 29чел.

Свыше 1года 11чел. 14чел. 12чел.
Показатель летальности 0,3% 0,38% 0,45%

Как видно из таблицы, летальность выросла в группе детей до 1г, в т.ч.  до 1мес.
жизни.

В  2015г  всего  умерло-64чел.  Летальность  составила  0,45%  .  Среди  умерших
возросла доля детей до 1-ого года жизни- до 81% (2014г-75%, 2013г-79%), в том числе
до 1мес. жизни-52%.  С экстремально низкой массой тела умерло в 2015г-7чел. (4чел.
за ДОН, 3чел. за ДХО, п/о), что составило 13,5% в группе детей до 1года.( 2013г-6чел.-
14,3%; 2014г-6чел.-14,3%) и 9 чел с очень низкой массой тела (8чел. за ДОН и 1чел. за



ДХО).  Таким  образом,   более  30%(16чел.)  умерших  среди  детей  до  1г-  это
новорожденные  с  ЭНМТ  и  ОНМТ.  Все  они  имели  сочетанную  патологию,  что
несомненно затрудняло курацию и увеличивало риск летального исхода.

Досуточно умерло- 5чел.-7,8%( 2014г-9чел.-16%, 2013г-8чел.) в основном в группе
детей до 1года-4чел., в т.ч.-1чел. до 1мес., 1чел. до 7сут. жизни (2014г 6чел., в т.ч.-2чел.
до1мес, из них1 в возрасте 1суток жизни). Из умерших досуточно новорожденных 1
чел. РПЦ1, остальные с участка- 2чел. без направления, 1чел. по направлению уч. врач
Черекский р-она, 1чел. по скорой помощи.

В  структуре  досуточной  летальности:  сепсис-2чел.,  синдром  короткой  кишки-
1чел.,ВПС-1чел., ВПР-1чел.

Таблица №10

Показатели летальности по отделениям в 2013-2015гг.

2013г 2014г 2015г

ПОРВ 14чел.-0,6% 11чел.-0,7% 12чел.-0,7%

ПОСВ 5чел.-0,3% 5чел.-0,3% 2чел.-0,2%

ДЛО 0 1чел.-0,04% 1чел.-0,04%

ДОН 13чел.-3,9% 15чел.-4,0% 19чел.-5,3%

ОПН 8чел.-2,0% 3чел.-0,7% 2чел.-0,4%

ДХО 6чел.-0,2% 14чел.-0,4% 19чел.-0,5%

ОНСВ 0 1чел.-0.09% 1чел.-0,1%

ОНРВ 4чел-0,5% 4чел.-0,5% 5чел.-0,8%

Онкология 3чел.-1,3% 2чел.-0,7% 3чел.-0,9%

ОТО 0 0 0

ЛОР 0 0 0

Как видно из таблицы, нет умерших по  ОТО, ЛОР. К сожалению ,нет устойчивой
тенденции  по  снижению  летальности  по  ПОРВ.  Заслуживает  внимания  рост
летальности по ДОН. По ОПН летальность заметно снизилась. 

63ребенка умерли в реанимационных отделениях, кроме новорожденного Барокова 6
сут., умершего в ДОН, проведшего в больнице 2 к/дн.

В структуре общей больничной летальности существенно выше летальность от 
болезней перинатального периода. При этом у нас есть специализированная помощь по
тем видам, которые определяют уровень летальности.

В структуре общебольничной летальности



1место-сепсис (23чел.)
2место- ВУИ (15чел.)
3место- множественные пороки развития ( 5чел., в т.ч. 2чел.-ВПС)

Таблица №11

Динамика летальности в отделениях реанимации в 2013-2015гг.

Отделение Показатели 2013г 2014г 2015г

ОАР

госпитализ. 877чел. 849чел. 788чел.

умерло 27чел. 33чел 31чел.

летальность 3,1% 3,8% 3,9%

ОРИТН

госпитал. 253чел. 294чел. 283чел.

умерло 25чел. 23чел. 33чел.

летальность 9,9% 7,8% 11,6%

Патологоанотомическое  исследование  проведено  по  24случаям  (2014г-  19чел.,
2013г-13чел.),   расхождение  диагноза  в  3случаях-12,5%  (2014г-6чел.-31,5%,  2013г-
4чел.-30,7%)                                       

Резервом  для  снижения детской  смертности  признаны –  18,  не  резерв  –  35,  не
разобрано – 11.

Реанимационные отделения.
 Реанимационная  служба  представлена  двумя  реанимационными  отделениями,

общий коечный фонд которых составляет 24: ОРИТН -15, ОАР-9. 

Через  два  реанимационных  отделения  прошел  1071чел.,  что  составило  7,5%  от
общего  числа  госпитализированных  в  отчетном  году.  По  обоим  реанимационным
отделениям прошло меньше больных в сравнении с прошлым годом.

16,6%  больных,  прошедших  через  ОАР, нуждались  в  респираторной  поддержке.
(  2014г   9,2% -76чел.)   Как  и  в  предыдущие годы,  в  структуре заболеваемости  на
1месте-бронхолегочная патология,  на 2месте-хирургическая патология и  на 3месте-
патология ЦНС.

Выездная реанимационная бригада №1 при ОАР осуществила-305вызовов, из  них 173 
транспортировки в ЛПУ, 132 транспортировки на КТ и МРТ в круглосуточном режиме,
24 консультации на месте.

Выездная реанимационная бригада №2 при ОРИТН.



Год
Количество

вызовов
Транспорти

ровано
Консультация

Транспортиро
вано на ИВЛ

Оставлено в
р/д по

тяжести

2014 419 265 - 145 -

2015 394 248 146 90 24

Больше  всего  вызовов  было  в  РПЦ,  Прохладненский  р/д.
В г. Астрахань транспортировано 6 новорожденных.

На КТ, МРТ транспортировано 33 новорожденных.

В  ОРИТН  большое  значение  стали  придавать  гигиенической  обработке  рук,
обеспечению  охранительного  режима  недоношенных-  устранение  чрезмерного
освещения  в  палате,  неинвазивные  методы  слежения  за  состоянием  пациента.
Аудиоскрининг проводился с перебоями в связи с поломкой аппарата. Организована
офтальмологическая  помощь  новорожденным,  УЗ-диагностика  в  круглосуточном
режиме  для  экстренных  пациентов.  Шире  используется  парентеральное  питание,
лечебные  смеси.  За  счет  средств  бюджета  было  закуплено  шесть  аппаратов  ИВЛ
«Gamelton»,  а  за  счет  спонсорской  помощи  больнице  подарен  автомобиль  скорой
помощи,  приобретено  13  шприцевых  инфузионных  помп,  ламинарный  шкаф,
артроскопическая  стойка,  автоматический  анализатор  экспресс   гемоглобина  и
глюкозы,  стерилизитор  газовый  озоновый,  наркозно-дыхательный  аппарат
«Палинарком-5», ингалятор и т.д.

Реанимационные отделения, по прежнему, испытывают  дефицит в аппаратах ИВЛ,
линеоматах,  мониторах,  их  сервисном  обслуживании,  а  также  разовом  расходном
материале. 

Умерло  в  ОАР-  31чел.(2014г-33чел.,2013г-27чел.),  в  ОРИТН-33чел.(2014г-
23чел.,2013г-25чел.). 

Обеспечить  высокий  уровень  медицинской  помощи  в  больнице  невозможно  без
современной диагностической аппаратуры.

Общее число исследований на 1больного представлено в таблице №10.
Анализируя общие показатели объемов диагностических исследований и в расчете

на  1пациента  можно  отметить,  что  в  отчетном  году   отмечается  рост  по  УЗ-
диагностике и лабораторному исследованию.
 

Таблица №12
                         

Количество диагностических исследований в 2014-2015гг.



Диагностические исследования
Кол-во исследований На 1-ого больного

2014г 2015г 2014г 2015г

Рентгеновские 15326 16764 1,05 1,18
УЗИ 9024 11413 0,62 0,80
Функциональная диагностика 3913 0,27

Эндоскопические 1044 900 0,07 0,06

Гематологические 241679 555641 16,7 39,4

Цитологические 1237 2030 0,09 0,14

Биохимические 10905 91016 0,75 6,5

Иммунологические 2378 4381 0,16 0,31

Клинические 248172 442611 17,1 31,4

Эндоскопический кабинет полностью укомплектован штатными единицами. Всего
за 2014г произведено 900 эндоскопических исследований: фиброгастроскопии-813 (из
них  61-инородные  тела  ЖКТ),  бронхоскопии-14  (2014г-57,  из  них  инородные  тела
ВДП-50,  диагностические  исследования-7).   В  отчетном  году  возросло  количество
инородных тел ЖКТ по сравнению с 2014г, уменьшилось количество инородных тел
ВДП, что, вероятно, связано с неоднократными выступлениями в СМИ. Больше всего
больных  из  ДХО  и  ПОСВ,  из  поликлинического  отделения  направлено  на
исследование-65чел.

ЭКГ проведено 4544чел., что составило 32% от всех госпитализированных . По всем
отделениям  стационара,  за  исключением  ЛОР-83чел.,  примерно  одинаковое  число
пациентов,  которым  проведено  ЭКГ.  Охват  ЭКГ  должен  быть  выше  в
многопрофильном стационаре.

ЭЭГ-1823чел.12%  от  всех  госпитализированных.  Из  них-704чел.(39%)  в  ОНСВ,
425чел.(23%)  в  ОНРВ,  387чел.(21%)  в  ОПН.  В  сравнении  с  предыдущими  годами
количество обследованных детей выросло в среднем на 12%.

Остро  стоит  вопрос  с  реанимационным  отделением,  где  охвачено  этим
исследованием  только  37чел.,  в  связи  с  неисправностью  переносного
электроэнцефалографа ( в нерабочем состоянии блок питания пациента)

Гинекологом стационара проведено 3276 консультаций, из них по поликлинике 603.
Проведено 298консультаций матерей, находящихся по уходу за детьми в больнице.

Стоматологом  стационара  консультировано  3577чел.,  из  них  по  отделениям
больницы-1395чел.(39%),  остальные-амбулаторные.  Только10%  больных  от  общего
числа госпитализированных осмотрено стоматологом.  В кабинете дети получают не
только  лечение,  но  проводятся  беседы  по  уходу  за  полостью  рта,  с  родителями
малышей о вредных привычках и их роли в развитии зубочелюстных аномалиях,  о
правильном питании, средствах профилактики, гигиене полости рта, правильном акте
жевания, глотания, дыхания.



Клинико-диагностическая  лаборатория  в  рамках  модернизации  получила  новые
биохимические анализаторы, но они, к сожалению, часто выходят из строя, расходный
материал дорогой. Ежедневно на разделе гематологии проводится внутрилаборатоный
контроль  качества  по  трем  уровням  (  низкий,  норма,  патология)  с  построением
калибровочных  и  контрольных  карт.  Проведение  внутрилабораторного  контроля
качества позволяет своевременно выявить, на каком этапе проведения анализа была
допущена  ошибка.  Биохимические  исследования  проводятся  с  использованием
автоматического  и  полуавтоматического  биохимического  анализатора,  а  также
проводятся  ручные  методы  исследования  для  перепроверки  и  подтверждения
выявленной патологии.                        Все биохимические анализы проводятся с
использованием современных методов исследования,  которые позволяют уменьшить
скорость проведения биохимических реакций, а также снизить объемы используемого
реактива и сыворотки. В 2015г впервые проводили исследования на автоматическом
анализаторе Хорос с определением с  ВПГ, ЦМВ, токсоплазмы, микоплазмы , вирус
Эпштеин-Барр  IgG и  IgM  авидности.   Отличительная  черта  этих  исследований от
аналогичных это использование индивидуальных стрипов с заводским дозированием
реагентов  и  исключением  человеческого  фактора.  При  работе  на  биохимическом
разделе и ИФА  проводится каждодневная постановка контролей и калибраторов, что
немаловажно для получения точных результатов. В отчетном году  во внешней оценке
контроля  качества(ФСВОК)  лаборатория  не  участвовала  из-за  контрольных
материалов. Все анализы проводятся с помощью дозированных пипеток переменного
объема и с использованием одноразовых кювет, реакционных роторов и лабораторной
посуды, что влияет на качество протекания химической реакции.

В 2014г  в КДЛ обследовано копроовоскопическим методом на паразиты 6961чел.,
выявлено-0,  копропротозооскопически  4822чел,  выявлен-2чел.-цисты  лямблий,
методом  соскоба-  6016чел.,  выявлено-52чел.-острицы.  Все  показатели  несколько
меньше, чем в 2014г.

За  отчетный  период  зарегистрировано  245случаев   инфекционных  заболеваний
( 2014г-402случая), из них 220случаев расценены как занос, остальные 25случаев как
поздний перевод.

По нозологическим формам доминируют кишечные инфекции:
ОКЗ-228сл.,ветряная оспа-5сл.,коклюш-10сл.,скарлатина-1сл., корь-1сл..

По отделениям:
ДЛО-58чел.,  ДОРВ-83чел.,  ПОСВ-27чел.,ОНРВ-28чел.,ДХО1-22чел.,  остальные

отделения единичные случаи.
Эпидемиологическое  расследование  проведено  во  всех  случаях  инфекционных

заболеваний штатным клиническим эпидемиологом.

За 12месяцев в больнице зарегистрировано (2014г-143случая) гнойно-септических
заболеваний  среди  новорожденных,  все  случаи  зарегистрированы  в  первые  7суток
после  госпитализа-ции и  в  соответствии  с  приказом МЗ РФ №345 от  26.11.97г  «О
совершенствовании  мероприятий  по  профилактике  внутрибольничных  инфекций  в
акушерских стационарах» числятся за акушерскими стационарами.



При  анализе  результатов  бактериологических  исследований  установлено,  что
наиболее  частыми  возбудителями  гнойно-септических  инфекции  выступали
гемолитический стафилококк, эпидермальный стафилококк, золотистый стафилококк,
клебсиелла пневмония, также регистрировались случаи гнойно-септических инфекций
вызванных  синегнойной  палочкой.  Преобладание  роли  стафилококков  в  этиологии
ГСИ  объясняется  значительной  резистентностью  этого  возбудителя  к  воздействию
внешней  среды,  быстрой  адаптацией  к  применяемым  лекарственным  веществам,
главным образом к антибиотикам. 

В  соответствие  с  утвержденным  планом  проводился  ежемесячный
производственный контроль работы отделений.

Больничный  эпидемиолог  в  течение  года  проводила  микробиологический
мониторинг  в  отделениях  реанимаций  ,  результаты  докладывались  на  заседании
подкомиссии ВК по ВБИ.

В течение всего 2014г и 2015г больница работала без  клинического фармаколога
(декретный  отпуск).  В  2015г.  сокращены  штатные  единицы  консультативной
поликлиники, в соответствии с действующими нормативами, оставлено 2,5 врачебных
ставок по консультативным кабинетам.

С марта 2015г в больнице приказом гл. врача введена должность врача эксперта. 
По вопросам  качества оказания медицинской помощи проведено 53 заседания ВК,

принято по ним  37 управленческих решений (выговор-6,  замечаний-31).  В течение
года  было  рассмотрено  16  письменных  жалоб  граждан  на  оказание  медицинской
помощи.

Контроль качества оказания медицинской помощи  позволяет выявлять недостатки и
служит стимулом совершенствования медицинской помощи. По данным внутреннего
контроля качества больше всего дефектов - по ведению мед. документации.

Ежемесячно  проводился  персонифицированный  учет  врачебной  деятельности.
Необходимо проводить анализ этих показателей.

В  течение  2015г  проводилось  ежеквартальное  анонимное  анкетирование
ухаживающих  матерей.  Общее  количество  респондентов-395чел.(2014г  256чел.)
Коэффициент  удовлетворенности  пациентов  медицинской  помощью-53,2%   (2014г-
54%) .

Хозяйственная деятельность 

Проведены  косметические  ремонты  за  счет  средств  учреждения  в  следующих
отделениях:  ларингитном,  неврологических;  завершен  ремонт  первого
поликлинического  отделения;  а  за  счет  бюджета  по  программе  доступная  среда
завершаются  строительные  работы  по  устройству  пандусов;  проведены  работы  по
благоустройству территории.



Предложения  на 2016г:

1. Продолжать  решать кадровый вопрос.
2. Сохранить объемы  стационарной помощи, не снижать уровень госпитализации.
3. Необходимо развивать реанимационную службу для новорожденных.
4. Оснастить отделения реанимаций аппаратами ИВЛ, следящей аппаратурой, 
инфузоматами, достаточным количеством разового расходного материала 
5. Решать вопрос сервисной поддержки имеющегося оборудования.
5. Завершить кап. ремонт всей больницы .и решить вопрос по размещению  ПОСВ.
6. Оптимизировать коечный фонд, повысить эффективность работы койки.
7.Приобрести мебель для отделений, функциональные кровати, холодильники, 
оборудовать игровые комнаты.
8.Расширить парк эндоскопической техники (приобретение колоноскопа, торокоскопа) 
9.Внедрить бесприборные  иммунохроматографические экспресс-тесты для прямого 
обнаружения антигенов и антител в клиническом материале, для постановки 
этиотропного диагноза..
10.Необходимо восстановить отделение физиотерапии и лечебной физкультуры , 
продолжить обновление аппаратной базы физиотерапевтического отделения.
11.Необходимо приобрести еще  УЗИ аппараты премиум класса.
12.Оснастить компьютерами все отделения больницы и обучить работе на них.

Информация по поликлиническому отделению ГБУЗ «РДКБ» Минздрава
КБР

В  ноябре  2014г.  на  основании  Распоряжения  Правительства  Кабардино-
Балкарской  Республики  №436-рп  от  08.07.2014г.  и  приказа  Министерства
здравоохранения  Кабардино-Балкарской  Республики  №142-п  от  01.08.2014г.  «О
реорганизации  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Республиканская  детская клиническая  больница» Министерства здравоохранения и
курортов  КБР  в  форме  присоединения  к  нему  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Городская  детская  поликлиника№2»  процесс
реорганизации завершен.

Поликлиническое отделение стало структурным подразделением ГБУЗ «РДКБ»
Минздрава КБР. Отделение обеспечивает оказание лечебно-профилактической помощи
детям от момента выписки из родильного дома до передачи их во взрослую сеть, т.е. до
18 лет.

Основные задачи поликлинического отделения:

- первичная медико-санитарная помощь;

- неотложная медицинская помощь;

- специализированная медицинская помощь.



Первичная  медико-санитарная  помощь  детям  оказывается  в  амбулаторно-
поликлинических условиях по территориальному принципу, в  том числе на дому, а
также  детям  в  образовательных  учреждениях  дошкольного  и  школьного  видов
врачами-педиатрами  участковыми,  врачами-педиатрами,  врачами-специалистами,  а
также  соответствующим  средним  медицинским  персоналом.  Она  включает
мероприятия  по  профилактике,  диагностике,  лечению  заболеваний  и  состояний,
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности,  формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Специализированная  медицинская  помощь,  предоставляется  детям  при
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения.

В 2015г. проведено лицензирование 15 школьных образовательных учреждений и
24 дошкольных воспитательных учреждений.

Статистические данные:

Всего по штатному расписанию сотрудников в отделении-

Физических лиц-

Врачей-60

Высшая категория-13(21,6%)

Первая категория-3 (5%)

Вторая категория-1 (1,6%)

Аттестовано врачей- 100%

Среднего мед.персонала-162

Высшая категория-11(6,7%)

Первая категория- 4 (2,5%)

Вторая категория-

Аттестовано -100%

Низкий уровень квалифицированных кадров (высшая и первая категория-26%,
т.е. меньше 30%). % квалификации -9,2%.

Детского прикрепленного населения 25641 (24991-2014г.), из них детей до года –
1253  (1380-2014г.);  организованных  дошкольников  6762;  неорганизованных04580;
школьников 13573. Подростков -3503.

Число детей поступивших на педиатрических участок из роддома с  I группой
здоровья- 3,6%; (1,8%-2014г.). К концу первого года жизни процент детей с I группой
здоровья – 53%(49%-2014г.).

Всего в 2015г. сделано 321178 посещений (285005-2014г.), в том числе на приеме
122672 (122239-2014г.); на дому-45719 (47351-2014г.).

 Нагрузка на приеме – 2,6 (2,3-2014г.), нагрузка на дому -2,6 (2,6-2014г.).

Соматическая  заболеваемость:  в  абсолютных  цифрах  3232  (2845-2014г.0;  в
показателях 126,9 (113,8-2014г.).



Инфекционная заболеваемость:  в абсолютных цифрах -15999 (13789-2014г.);  в
показателях  -612,6  (551,7-2014г.).  Показатели  соответствуют  среднестатистическим
республиканским показателям.

Состоит на «Д» учете всего 6056 (8448-2014г.). Осмотрено-5092-85% (8229-97%-
2014г.). Оздоровлено 2392-47% (2400-29%-2014г.).

Количество инвалидов всего -401 (397-2014г.). Оздоровлено санитарно- 26 (41-
2014г.). Сохранили НСУ – 124 (139-2014г.).

Количество  социально  неблагополучных  семей-32  (69-2014г.).  Детей  в  этих
семьях – 80 (135-2014г.). На учете в поликлиническом отделении малообеспеченных и
многодетных  семей-1292,  с  общим  количеством  детей-4100  (16%).  На  них  ведется
Республиканский  регистр  для  льготного обеспечения  лекарственными средствами и
детским питанием.

Профилактические прививки.

Прививочная  работа  среди  детского  населения  в  2015г.  прошла
удовлетворительно,  процент  выполнения  иммунопрофилактики  от  различных
инфекционных  заболеваний  составляет   от  90  %  до  100%  ,за  исключением
ревакцинации  полиомиелита,  процент  выполнения-  80%.  Перебоев  поставки
иммунобиологических препаратов не было. 

Работа параклинических служб.

Всего в поликлиническом отделении сделано 745128 лабораторных анализов:

ЭКГ исследований-10327;

УЗИ  исследований-7973  ребенка  прошли  71558  исследований,  из  них
новорожденным и детям до 2х лет произведено 24966 исследований;

Флюорографических исследований-4824;

Рентген исследований-2056;

В 2015г. впервые был подписан договор с ООО «Виддер ЮГ» о проведении КТ и
МРТ исследований детям по программе Госгарантий. План по КТ-134 выполнено 111
исследований (85%), план по  МРТ 221 выполнено 234 (106%).

По программе ВМП и СМП направлено на консультации и лечения 51 ребенок.
Из  10  нуждающихся  в  ВМП  детей,  10  получили  соответствующую  медицинскую
помощь.

Формирование  плана  выполнения  государственного  задания  на  2015г.
поликлинического отделения ГБУЗ «РДКБ» Минздрава КБР по разработке ТП ОМС
КБР  производилось в новых условиях, в частности:

-имеется практически все необходимое лечебно-диагностическое оборудование,
для выполнения стандартов медицинской помощи в резерве нозологической структуры
заболеваемости;

-территориальная доступность для обследования на современном медицинском
оборудовании детского населения улучшилась, что позволяет оказывать современную
медицинскую помощь;

-с  участием  специалистов  консультативной  поликлиники  ГБУЗ  «РДКБ»
Минздрава  КБР  усилилась  работа  по  проведению  медицинских  осмотров



несовершеннолетних,  предварительных  и  периодических  осмотров  детского
населения. За отчетный период приняты на работу новые квалифицированные кадры,
за счет чего усилились службы неврологии, ортопедии, кардио-ревматологии и ЛОР-
службы;

-повысилась эффективность использования материальных кадров и финансовых
ресурсов (использование медицинского оборудования более интенсивно, привлечение
специалистов с практическим опытом работы).

Охвачено  профилактическими осмотрами (МОНы)  16848  -102% (16079-104%-
2014г.) выявлено патологий 1015, МОН II этап 100-99,5%.

Охват периодическими осмотрами -96,2%;

Детей- сирот осмотрено-102%;

Объем и результаты экспертиз качества медицинской помощи

I уровень - заведующие отделениями;

Всего проведено экспертиз 768 (5,3% от общего объема).

Выявлено дефектов:

- диагностические мероприятия – 39,8%;

-оформление, обоснование диагноза -12,2%;

-лечебно-диагностические мероприятия -12,8%;

-оформление мед.документации -24,8%;

Коэффициент средний-0,8.

II уровень (от экспертизы I уровня)- всего 341-45,2%;

- диагностические мероприятия – 57%;

-оформление, обоснование диагноза -12%;

-лечебно-диагностические мероприятия -17,3%;

-оформление мед.документации -25,8%;

III уровень (от экспертизы II уровня) всего 161 -46,6%

- диагностические мероприятия – 21,9%;

-оформление, обоснование диагноза -3,7%;

-лечебно-диагностические мероприятия -16,1%;

-оформление мед.документации -16,7%;

    Таким образом, в дефектуре оказания медицинской помощи удельный вес по 
диагностическим мероприятия занимает первое место 40% в среднем; оформление 
мед.документации 24,8% в среднем, лечебно-диагностические мероприятия 15,4%.


