РЕШЕНИЕ
Медицинского совета ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани
«Итоги работы ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в 2015 году и задачах
на 2016 год».
Больничный Совет, заслушав и обсудив доклад главного врача, считает, что
задачи 2015 года коллективом ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани
(далее-Госпиталь) выполнены.
Работа Госпиталя в 2015 году была связана с задачами, поставленными в
послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету на 2015 год,
с материалами коллегий Министерства здравоохранения «Об итогах деятельности
органов и учреждений здравоохранения Республики Татарстан в 2014 году и
задачах на 2015 год», и в соответствии с территориальной программой оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
республики.
Укомплектованность кадрами с учетом внешних совместителей составляет
99,8%

по врачам; 99,6%

по средним медработникам; 99,8%

по младшим

медработникам; 99,0% по прочему персоналу и выросла в целом по госпиталю по
сравнению с 2014 годом на 0,7%. Среди врачей квалификационную категорию
имеют 40 % сотрудников, среди медицинских сестер - 73 %,
В

2015году

были

награждены:

Почетной

грамотой

министерства

здравоохранения Республики Татарстан - 13 человек; Благодарностью министра
здравоохранения Республики Татарстан -

6 человек; Почетной грамотой

Госпиталя - 17 человек; Благодарностью главного врача госпиталя - 11 человек.
Территориальная

поликлиника

обслуживает

прикрепленное

население

Московского района г.Казани численностью 22014 человек. Средняя численность
прикреплённого населения на одном участке на 1 января 2016 года составляет 1834
человека.
Показатель

укомплектованности

врачами

-

терапевтами

участковыми

составил 100%, как и в 2014 году. Уровень заболеваемости прикрепленного
населения в 2015г., как в целом, так и в разрезе большинства классов заболеваний,
уменьшился с 950 до 879 на 1000 населения. Проведена диспансеризация взрослого

населения и охвачено 3154 человека прикрепленного населения определенной
возрастной группы.

Выявлено

1787 заболеваний, 929 сотрудникам

16-ти

образовательных учреждений Московского района территориальной поликлиникой
проведены медицинские осмотры на общую сумму 961 тыс. рублей.
Консультативная

поликлиника

оказывает

помощь

категориям

граждан,

людям

приравненным

к

ним

направляемых

из

лечебно-профилактических

прикрепленных

районов республики.

ветеранам
пожилого

учреждений

г.Казани

войн

и

возраста,
и
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За 2015 год было обслужено 45 075

посещений. В рамках диспансеризации государственных служащих Республики
Татарстан осмотрено 895 человек на 3,81 тыс. руб.
Отделение амбулаторной медицинской реабилитации функционирует с 2010
года.

Пациентам

проводится

консультация

врача-невролога,

травматолога,

физиотерапевта, врача ЛФК, которые входят в состав мультидисциплинарной
бригады. Осуществляется полный комплекс реабилитационных мероприятий с
оценкой их эффективности. Выполнение плана посещений по

амбулаторной

службе составило по итогам года 101%.
По программе «Модернизация здравоохранения РТ 2011-2012гг» в части
информатизации рабочие места сотрудников полностью оснащены компьютерами,
с 2014 года в рамках «пилотного» проект в амбулаторно-поликлиническом звене
внедрена

Единая

государственная

информационная

система

«Электронное

здравоохранение Республики Татарстан», с 1 января 2015 года осуществлен
переход к модулю «Стационар» и «Вакцинопрофилактика» в данной программе. В
3 квартале 2015 года внедрен программный комплекс «Мониторинг рождаемости и
смертности» для оформления и выписки медицинских свидетельств о смерти.
Количество пациентов, записавшихся на прием через инфоматы и Портал
государственных услуг Республики Татарстан, увеличилось на 10 % по сравнению
с предыдущим годом.
В

2015

году

стационарная

медицинская

помощь

оказывалась

по

специальностям терапия, кардиология, хирургия, неврология, анестезиология и
реанимация, медицинская реабилитация - общая коечная мощность 317 коек (265

круглосуточных

коек и 52 койки дневного стационара) (в 2014 году 277

круглосуточных и 42 дневного). Таким образом, количество круглосуточных коек
уменьшилось на 12, а дневных увеличилось на 10.
Выполнение плана по стационару за 2015 год составило 100%. В 2015 году в
Госпиталь поступило 9984 пациентов, на 304 человека больше, чем в 2014 году. В
экстренном порядке поступило 21% пациентов.
Фактическое выполнение круглосуточных койко-дней составило 88449, по
дневному стационару - 19568.
Средняя длительность пребывания на койке, по всем категориям, в 2015 году
уменьшилась и составила 10,7 (в РТ - 10,9), (2014 год- 11,4). Средняя занятость
койки составила 340 дней (в РТ - 348), (в 2014 году 349), оборот койки увеличился
до 31,5 (2014-30,3).

Летальность уменьшилась с 1,7 % в 2013 году до 1,1 % в

2015 году, данный показатель сохранился на уровне 2014 года.
Хирургическая активность в 2015 году составила 77%, больше чем в 2014 и
2013 году. Всего за 12 месяцев проведено 1136 операций (в 2014-871).
Пролечено 3137 ветеранов, (в 2014 году- 3601 ветеран). Выполнение плана
по «госпитальным койкам» по отделениям составило 84%.
С 2015 года госпиталь участвует в Пилотном проекте «Развитие медицинской
реабилитации в Российской Федерации», реализующемся в Республике Татарстан
по организации трехэтапной системы медицинской реабилитации для пациентов с
инсультами, а также больных, перенесших эндопротезирование тазобедренного
сустава. Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан
госпиталь является основной медицинской организацией за проведение 2-го и 3-го
этапов медицинской

реабилитации. За 2015 год в отделениях

медицинской

реабилитации в круглосуточном стационаре пролечено 1647 пациентов, в дневном
стационаре - 876 пациентов.
В результате проведения вневедомственных экспертиз сумма штрафных
санкций по учреждению составила 454 840 рублей (2014г. - 460 622). Из них
медико-экономическая экспертиза - 149 744 рубля (2014г. - 252 556), экспертиза
качества медицинской помощи - 305 096 рублей (2014г. - 208 064).

По экспертизе качества медицинской помощи (ЭКМП) по стационару сумма
штрафных санкций составила 288 097 рублей (в 2014 г.- 173 084);
-по поликлинике-16 998 руб. (в 2014 г.- 34982).
По медико-экономической экспертизе (МЭЭ) сумма штрафов по стационару
составила 112 930 руб. (в 2014 г. - 175 886), по поликлинике на сумму 36 814 руб.
(в 2014 г. - 76 669 руб.). В целом сумма штрафных санкций составила

0,19%

(2014г. - 0,16%) от заработанной суммы.
За период с 2011 по 2015 год в Госпитале реализована программа «Доступная
среда». Проделана значительная работа по улучшению доступности нашего
учреждения для маломобильных групп населения. В 2015

году проведена

реконструкция главной входной группы в госпиталь со стороны улицы Исаева в
соответствии с требованиями СанПин. Стоимость работ составила 1,1 млн. рублей.
В территориальной поликлинике введен в эксплуатацию пассажирский лифт,
адаптированный для инвалидов.
В целях повышения уровня оказываемой медицинской помощи, в 2015 году
частично

обновлено

оборудование

клинико-диагностической

лаборатории,

приобретены биохимический анализатор крови, операционный стол, камера для
стерилизации

инструментов, аквадистиллятор. Для поддержания

санитарно-

эпидемиологического режима, приобретены облучатели-рециркуляторы, оснащены
необходимым

оборудованием

буфеты-раздаточные,

приточно-вытяжной

вентиляцией оборудованы кабинеты ЛФК и физиотерапии.
Проведено 12 университетов здоровья, которые посетили 324 пожилых
пациента.
С осени 2014 года сотрудники Госпиталя оказывают волонтерскую помощь
маленьким

пациентам,

находящимся

на

лечении

в

Детском

хосписе

и

нуждающимся в уходе, заботе и внимании. Новые впечатления при общении детей
с персоналом нашего госпиталя позволяет разнообразить

их ежедневный быт.

Активное участие в оказании волонтерской помощи планируется и впредь.
Профсоюзной организацией 23-м детям сотрудников организован детский
отдых в оздоровительных лагерях, 27 сотрудников направлены на санаторно-

курортное лечение, организованы поздравления юбиляров, ветеранов госпиталя в
декаду пожилых, спортивные, праздничные мероприятия.
Чемпионат мира по водным видам спорта - крупнейшее международное
соревнование по водным видам спорта, проводимое под эгидой Международной
федерации плавания с 1973 года. В медицинском обеспечении XVI Чемпионата
мира ФИНА по водным видам спорта было задействовано 16 медицинских
работников госпиталя.
Госпиталь

является

клинической базой

кафедры

«Реабилитологии

и

спортивной медицины», «Функциональной диагностики», «Терапии и семейной
медицины»

КГМА, кафедры «Общей хирургии», «Неврологии и реабилитации»

КГМУ, ГАОУ СПО РТ «Казанский базовый медицинский колледж».
В 2015 году на базе ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани
организовано бреспубликанских конференции:
1. Республиканская научно-практическая конференция с Всероссийским участием
«Возвращая к полноценной жизни»,
2. 111-я Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
психолого-логопедической медицинской реабилитации»,
3. Республиканская научно-практическая

конференция

с

Международным

участием «Международная классификация функционирования в оценке нарушения
функций и инвалидности»,
4. Республиканская научно-практическая конференция с Международным участием
«Инновационные методы медицинской реабилитации»
5.

Республиканский

межрайонный

семинар-совещание

«Медицинская

реабилитация лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения».
Также 3 Республиканских межрайонных семинаров-совещаний на темы:
1.

«Медицинская реабилитация лиц, перенесших острое нарушение мозгового

кровообращения»,
2. «Особенности лекарственной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы
в пожилом и старческом возрасте»,
3. Обучающий семинар «Основы Скандинавской ходьбы».
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Проведено 2 мастер-класса по технологиям реабилитации,

2 семинара-

совещания. Опубликовано совместно с сотрудниками кафедры реабилитологии и
спортивной медицины КГМА более 45 печатных работ в сборниках материалов,
тезисов и в журналах, рекомендованных ВАК, в зарубежных журналах, а также 9
учебно-методических пособий; совместно с кафедрой общей хирургии - издано 8
научных

публикаций

«Функциональной
соавторстве

в

периодической

диагностики»

издано

печати.

Совместно

8 учебно-методических

с сотрудниками госпиталя, также в работу

стандартный

«Протокол

проведения

с

кафедрой
пособий в

госпиталя внедрен

эхокардиографического

исследования»,

утвержденный приказом МЗ РТ.
Сотрудники кафедр принимают непосредственное

участие в обходах,

консультациях пациентов, врачебных консилиумах.
В рамках межрегионального и международного сотрудничества трое врачей
приняли участие в Национальном конгрессе терапевтов и Международном форуме
«Социальные аспекты активного долголетия - 2015» в г.Москве. При поддержке
Министерства

здравоохранения

Республики

Татарстан

в

сотрудничестве

с

Образовательным центром высоких медицинских технологий Ат1:ес Кагап, была
организована

стажировка

для

врача-травматолога-ортопеда

отделения

амбулаторной медицинской реабилитации в Германии на базе Саарской клиники
«ВеиЬе! КеЬа» в городе Нойнкирхен и в университетской клинике города Хомбург
в «ЦК8-КЕНА».
За 2015 год Госпиталь посетили делегации Китайской Народной Республики
и деловых

кругов Турецкой Республики, Республики Беларусь,

Мордовии,

Казахстан, городов Москва и Иркутск, Пермского края.
Госпиталь принял участие в ежегодной выставке «Индустрия здоровья.
Казань»

и продемонстрировал

свои достижения в развитии медицинской

реабилитации.
За активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении
социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945гг., Российским

организационным

комитетом «Победа» (Председатель -
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Президент Российской Федерации - В.В.Путин) Госпиталь награжден юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Госпиталь стал Лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан 2015» и Всероссийского конкурса «Сто лучших
товаров

России»,

представив «Комплексное решение проблемы нарушения

движения у пациентов с различными неврологическими заболеваниями». Врач
Республиканского

центра

экстрапирамидной

патологии

и ботулинотерапии

Латыпова Гузаль Ренатовна награждена почетным знаком «Лидер качества».
За заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный
труд главный врач, Кормачев Михаил Васильевич, был награжден Благодарностью
Президента Республики Татарстан.
В 2015 году врач-терапевт участковый Николаенко Ольга Вадимовнастала
победителем и заняла 1 место в номинации «Лучший участковый терапевт» во
Всероссийском конкурсе врачей.
В 2015 году произошел рост средней заработной платы в целом по
учреждению на 2 %, в том числе у врачебного персонала на 3,8 %, у среднего
медицинского персонала на 0,2 %, у младшего персонала на 4,4%.
Общий объем консолидированного бюджета на 2015 г вырос на 2% на сумму
6 млн. 275 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 2014 годом и составил 321 млн.
152 тыс. рублей. Исполнение сметы составило 100% от доведенного кассового
плана, финансовые средства освоены в полном объеме.
В 2015 году общий объем закупок составил 83 млн. 196 тыс. рублей, что на
15,2 % выше, чем в 2014 году (72 млн. 218 тыс. руб.)
В 2015

году поступило 65 обращений граждан по вопросам оказания

медицинской помощи, из них 2-по вопросам качества, 25-по вопросам организации,
10-по вопросам соблюдения условий оказания медицинской помощи, 28-по другим
вопросам.
В

ходе

рассмотрения

обращений

граждан,

нарушений

требований

действующего законодательства при оказании медицинской помощи не выявлены.
В

Госпитале

в

истекшем году

были

реализованы следующие

меры

антикоррупционной политики. Было проведено анкетирование 2580 респондентов в
медицинском учреждении.
В течение 2015 года задачи, поставленные перед коллективом Госпиталя на
больничном совете по итогам работы в 2014 году, были выполнены в части
проведения антикоррупционных мероприятий, пропаганде здорового образа и
занятию физической культурой и спорта среди сотрудников. В рамках года
«Борьбы

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

в каждом подразделении

проводился мониторинг уровня артериального давления у сотрудников. Нам
удалось добиться небольшого, но увеличения заработной платы сотрудников,
улучшить укомплектованность кадрами, поднять на более высокий уровень
оказание реабилитационной помощи нашим пациентам, выполнить программу
госгарантий. Диспансеризация определенных групп взрослого населения была
проведена не в полном объеме. В соответствии с вышеизложенным, в 2016 году
предстоит решить следующие задачи:
1. Проведение всеобщей диспансеризации населения в полном объеме в рамках
года борьбы с онкологическими заболеваниями, в том числе в целях раннего
выявления новообразований.
2. Усилить работу по повышению квалификации врачей госпиталя и получения
квалификационных категорий молодыми специалистами.
3. Обеспечить в полном объеме потребность круглосуточного лечения ветеранов
войн и приравненных к ним контингентов пациентов.
4. Продолжить работу по антикоррупционным мероприятиям в 2016 году по
утвержденному плану.
5. Успешная реализация пилотного проекта по организации трехэтапной системы
медицинской реабилитации.
6. Усилить мероприятия по экономии и сокращению расходования бюджетных
средств Госпиталя.
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