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1. Виды оказываемой медицинской помощи. 

 
         КОГБУЗ «КОДКБ» оказывает специализированную медицинскую 
помощь несовершеннолетним в условиях - амбулаторных, стационара 
круглосуточного и дневного пребывания, в формах - экстренной, 
неотложной, плановой и паллиативной медицинской  помощи. 
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в условиях 
круглосуточного стационара. 
 

2. Структура  лечебно-диагностического комплекса КОДКБ 
     
      КОГБУЗ  «КОДКБ» состоит из трех лечебных корпусов и необходимого 
набора вспомогательных служб. 
1. Здание консультативной поликлиники общей площадью 1766 кв.м. ; 
2. Стационар представлен двумя лечебными корпусами  общей площадью 
7949,5  кв.м. 

 
 Стационар мощностью на 303 койки: 288 коек круглосуточного 

пребывания  (в том числе 3 паллиативные койки),  и 15 коек дневного 
пребывания; 8 лечебных отделений. 

 Консультативная поликлиника на 150 посещений в смену, с 
сурдологопедическим кабинетом в составе.   

 Анестезиолого-реанимационная служба, включающая отделение на 
12 коек кабинет гемодиализа на 2 гемодиализных места. 

 Диагностическое отделение. Имеет в своем составе: кабинеты УЗИ и 
функциональной диагностики, 2 рентгеновских кабинета, кабинет 
МРТ. 

 Эндоскопический кабинет в составе хирургического отделения. 
 Приемно-диагностическое отделение. 
 Физиотерапевтическое отделение, включает в себя кабинеты ЛФК и 

массажа. 
  Лабораторные исследования   с декабря 2017 года выполняются по 

аутосорсингу в КДЛ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница». 

 
        Высокотехнологическая медицинская помощь:  ВМП оказывалась по 
профилям: «абдоминальная хирургия», «неонатология», «офтальмология», 
«эндокринология», «педиатрия», «урология». 
Всего законченных случаев по ВМП за 2019 год – 140 (выполнение плана на 
100%). Из них по профилю «абдоминальная  хирургия» - 1, «детская 
хирургия в период новорожденности» - 0, «неонатология» - 1, 



  

«офтальмология» - 13, «педиатрия» - 8, «нейрохирургия» - 20, 
«эндокринология» - 21, «урология» - 64. Дополнительно к плану пролечено 
по ВМП 12 иногородних пациентов по специальности «Эндокринология» 
 
 
В 2019 году произошло закрытие экстренной лаборатории, её функции 
переданы по договору в КДЛ КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 
больница». 
Введения в строй новых клинических и параклинических служб, кабинетов в 
2019 году не было. 
  

 
 

  Коечный фонд. 
         В течение 2019 года неоднократно происходила внутренняя 
перепрофилизация коек. На 31 декабря 2019 года коечный фонд больницы 
выглядит следующим образом:  Всего коек – 303. 

Структура коечной мощности стационара на конец отчетного года. 
           1. Педиатрическое отделение для детей до года   – 52 коек 

Патология новорожденных и недоношенных детей        - 25 коек 
Педиатрические соматические                                    - 24 коек 
Офтальмологические                                                        - 3 койки 
Паллиативные                                                                       -1 койка         

          2. Педиатрическое отделение                                   – 65 коек 
Кардиологические для детей                                              - 6 коек 
Ревматологические для детей                                    -  11 коек 
Эндокринологические для детей (круглосуточные)        - 15 коек 
Эндокринологические для детей (дневные)                     - 1 койка 
Нефрологические (круглосуточные)                                 - 14 коек 

 Нефрологические (дневные)                                      - 1 койка 
Гастроэнтерологические (круглосуточные)                     - 11 коек 
Гастроэнтерологические (дневные)                                  -  1 койка 
Педиатрические соматические (круглосуточные)           - 4 коек 
Педиатрические соматические (дневные)                        - 1 койка 
Паллиативные                                                                       -1 койка         

 3. Пульмонологическое отделение                            - 35 коек 
Пульмонологические (круглосуточные)                          - 19 коек 

          Пульмонологические (дневные)                                        - 1 койка 
Аллергологические (круглосуточные)                              - 14 коек 

 Аллергологические  (дневные)                                          - 1 койка 
 4. Хирургическое отделение                                       - 60 коек 

Хирургические для детей  (круглосуточные)                    - 28 коек                                                      
Хирургические для детей (дневные)                          - 2 койки 
Уроандрологические для детей (круглосуточные)           - 14 коек                                                    

 Уроандрологические для детей (дневные)                - 1 койка 
Нейрохирургические                                                        -  5 коек 



  

Гнойная хирургия                                                                 - 10 койки 
5. Оториноларингологическое отделение               - 30 коек 
Оториноларингологические     (круглосуточные)           - 29 коек 

          Оториноларингологические (дневные)                              -1 койка  
6. Офтальмологическое отделение                           - 28 коек 
Офтальмологические (круглосуточные)                          - 24 коек 

          Офтальмологические (дневные)                                       - 4 койка 
7. Психоневрологическое отделение                        - 30 коек 
Психоневрологические для детей (круглосуточные)        - 29 коек 

          Психоневрологические для детей  (дневные)                     - 1 койка  
Паллиативные                                                                       -1 койка         

          8. Отделение анестезиологии и реанимации            -12 коек 
              (в числе коечного фонда отделений)                

 
 

3. Штаты и кадры 
 

 2017г. 2018г. 2019г. 
Всего должностей 547,5 558.25 553.75 
в том числе врачей  133,0 133,25 134,25 
физических лиц 90 87 86 
% укомплектованности 100 65,3 64,1 
коэффициент совместительства 1,47 1,2 1,3 
средний мед.персонал 251,25 252,25 248,25 
физических лиц 166 165 144 
% укомплектованности 100 65,4 58,0 
коэффициент совместительства 1,18 1,2 1,4 
соотношение врачей и среднего 
мед.персонала 

1:1,8 1:1,9 1:1,7 

Распределение врачей по стажу:    
до 5 лет 16 7 10 
от 5 до 10 лет 17 22 21 
более 10 лет 57 58 55 
Распределение врачей по возрасту:    
до 35 лет 31 31 31 
от 35 до 45 лет 22 22 18 
от 45 до 55 лет 27 24 26 
старше 55 лет 10 10 10 
Движение мед.работников    
врачи: 
прибыло 
убыло 

 
7 
17 

 
6 
9 

 
5 
6 

средний мед.персонал: 
прибыло 
убыло 

 
19 
47 

 
30 
31 

 
10 
18 

Категорийный состав 
мед.работников 

   

врачи: 55 52 49 



  

общ. %  
высшая категория 
первая категория 
вторая категория 
средний мед.персонал 
общ. % 
высшая категория 
первая категория 
вторая категория 

61,1% 
38 
7 
10 
78 

47,3% 
68 
6 
4 

59,8% 
38 
5 
9 
75 

45,5% 
64 
8 
3 

57,0% 
35 
9 
5 
73 

51,0% 
64 
6 
3 

Имеют сертификат 
врачи % 
средний мед.персонал % 

 
98,9% 
88.5% 

 
95,4% 
88,5% 

 
100% 
97,9% 

Прошли аттестацию  
врачи 
средний мед.персонал 

 
14 
17 

 
12 
20 

 
11 
12 

Прошли специализацию и 
усовершенствование 
врачи 
средний мед.персонал 

 
 

15 
14 

 
 

27 
45 

 
 

28 
17 
 

Имеют ученую степень 
Доктор медицинских наук 
КМН 

 
 
6 

 
1 
5 

 
1 
5 

 
Уменьшение количества штатных должностей  в 2019 году произошло 

вследствие сокращения и передачи на аутсорсинг экстренной лаборатории.   
 
 

4. РАБОТА ПОЛИКЛИНИКИ 
 
Режим работы поликлиники: с 7:00 до 18:00, сб, вс – выходной. 
Консультативный прием ведется по 22 специальностям. 
 

Наименование показателя 2018г. 2019г. 
 Сделано посещений (абс.число) 63720 62950 
Сделано посещений жителями г.Кирова 16787 15803 
Сделано посещений жителями из районов 
области 

46933 47147 

Из них: посещений по поводу заболеваний 63343 62950 
С  профилактической и иными целями 377  
Среднее количество посещений в смену 258 254 
Всего посещений, оплаченных ФОМС 63711 62944 
Посещений на платной основе 4 0 
средняя нагрузка в час (без платных) 2,4 1,8 
выполнение плана посещений  % 54,6 60 

 



  

В 2019 году плановые объемы бесплатной медицинской помощи 
выполнены на 60%, вследствие значительного увеличения плана посещений. 
(в 2018 году – 54,6%).  
Платных посещений в 2019 году не было. 
 
 

5. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА 
 
Стационар размещен в 2-х корпусах: 4-х этажном корпусе по адресу: 

улица Менделеева 16 (стационарный корпус №1) и 3-х этажном корпусе по 
адресу: улица Циолковского 18 (стационарный корпус №5), которые имеют 
централизованное отопление, водоснабжение с горячей водой, канализацию, 
телефонизированы, соединены теплым подземным переходом. Отделения 
имеют централизованную подводку кислорода. Площадь больничных палат в 
1 корпусе 1245,7 кв.м. Площадь на 1 койку 6,9 кв.м. (до расширения 
площадей - 4,4 кв.м). В 5 корпусе – 580,7 кв.м, соответственно на 1 койку -   
4,6 кв.м. 

В КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» в 
круглосуточном режиме оказывается экстренная и неотложная помощь по 
следующим профилям: хирургическому, офтальмологическому, 
оториноларингологическому и педиатрическому. Детям, не нуждающимся в 
лечении в условиях круглосуточного стационара, после осмотра, 
консультации специалистов и оказания медицинской помощи, в письменном 
виде даются рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению в 
поликлинике по месту проживания ребенка. 

КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» 
оказывает медицинскую помощь и иногородним пациентам. В 2019 году их 
количество составило  465 детей  (в 2018 году – 360 детей). 

Выполнение государственного задания по пролеченным пациентам 
составляет 101%. 



  

РАБОТА ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРА  
 

 
Отделения 

Кол-
во 

коек 

Функция койки 
дни 

Средняя 
длительность 
 пребывания 

дни. 

Оборот 
койки 

Пролечено 
больных 

из них из 
районов 
области 

Проведено к/дней 

20
19

г.
 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

 г
. 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

 г
 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

 г
 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

 г
 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

 г
 

20
17

г.
 

20
18

г.
 

20
19

 г
 

Педиатрическое отделение 
для детей до 1 года 

53 292,2 238 245 12,9 11 11 23 21 22 1115 1088 1147 516 475 545 14609 11964 12721 

Педиатрическое отделение 
старшего возраста 

62 238,8 242 231 10,3 10 9 23 24 25 1414 1445 1565 912 940 1068 14567 14690 14066 

Пульмонологическое 
отделение 

33 290,5 285 289 10,7 10 10 27 28 30 949 941 1002 490 529 561 10167 9553 9540 

Хирургическое отделение 57 254,1 332 294 6,0 6 6 55 56 52 3134 3182 2966 1094 1101 1110 18762 18870 16767 

Оториноларингологическое 
отделение   

29 254,2 238 228 4,7 4 4 54 55 56 1574 1608 1639 551 522 798 7373 6979 6612 

Офтальмологическое 
отделение   

24 482,9 415 397 8,2 8 7 59 54 55 1413 1296 1323 730 714 758 11590 10083 6538 

Психоневрологическое 
отделение   

30 320,7 305 295 9,9 9 9 32 33 32 935 944 918 596 592 600 9299 8743 8558 

Всего  по круглосуточному 
стационару 

288 303,0 282 272 8,2 8 7 37 36 37 10534 10504 10573 4889 4873 5442 86367 80882 78319 

Дневной стационар 15 207 261 207 9,8 9,7 10,8 21 27 19 315 405 286 7 81 60 3102 3909 3102 

 
 



  

Выводы по работе круглосуточного стационара: 
       Выполнение государственного задания по пролеченным пациентам в 
круглосуточном стационаре составляет 101%. 
       В отчетном году  количество пролеченных больных осталось на прежнем 
уровне. Но за счет увеличения интенсивности работы койки и уменьшения 
средней длительности пребывания произошло уменьшение показателя 
функции койки.  Из всех пролеченных больных – 5442 – 51,4% составляют 
дети из районов области. 

Показатель функции койки имеет значительные различия у профильных 
коек и колеблется  от 378  (детская хирургия), 397 (офтальмологические), 303 
(аллергологические),  353 (педиатрические), до 169 (патология 
новорожденных), 96 (гнойной хирургии), 224 (гастроэнтерологические), 129 
(нейрохирургические), 134 (ревматологические). 

Выполнено на всех койках хирургического профиля – 5507 операций, из 
них с применением видеоэндоскопических технологий – 388 (7%). 

Летальность по стационару на уровне 2018 года,  находится на низких 
цифрах и соответствует уровню аналогичных клиник России: умерло 22 
ребенка, показатель 0,2% 

 
 
 
Выводы по работе дневного стационара: 

     Выполнение планового задания по пролеченным пациентам  составляет 
78%. Основная причина - длительное закрытие  дневного стационара на 
карантин по гриппу и ОРВИ в 1 квартале 2019 года. 
 

6. ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 
           1. Штрафные санкции (тыс.руб.) 
 

показатель 2018г. 2019г. 
Предъявлено к оплате счетов 
на сумму (тыс.руб.) 

 
327644,16 

 
309320,35 

Штрафные санкции по 
стационару (тыс.руб.) 

7205,5 4862,3 

 В том числе:  
 Санкции  за 

перевыполнение 
объемов МП 

4401,8 _ 

 Сумма санкций, по 
результатам контроля 
СМО (МЭЭ, ЭКМП)  
Стационар 

678,9 621,1 

Соотношение суммы санкций 
(по результатам контроля 

0,2% 0,2% 



  

СМО) к финансированию  % 
Штрафные санкции по 
поликлинике (тыс.руб.) 

581,3 207,2 

 
Штрафные санкции СМО по результатам контроля в 2019г. невелики и 
составили 0,2% от суммы счетов, поданных к оплате. 
 
2. На первом уровне экспертизы качества заведующими отделениями  
проверено 52.6% историй болезни выписанных больных. 
 

показатель 2018г. 2019г. 
Всего проведено экспертиз 5608 5721 
Выявлено замечаний в абс. цифрах 141 170 
  В %  2,5% 2,9% 

3. Оценка качества оказываемой медицинской помощи на 2 уровне 
проводится заместителями главного врача 
 

показатель 2018 г. 2019г. 
Всего проведено экспертиз 2997 3002 
Выявлено замечаний 100 96 
   В %  3,3% 3,2% 

 

4. За отчетный год выдано 1917 листов временной нетрудоспособности (в 
2018г. -  1664 листа).  
 

Работа врачебной комиссии 
 

показатель 2018г. 2019г. 
Количество заседаний  342 369 
По поводу ЭВН 92 87 
По прочим поводам 250 282 
Несвоевременно направленные на ВК 2(2,1%) 2(2,2%) 

 
 
 

7. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДИК ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
 
В  хирургическом отделении  

1.Операция Мармара. Перевязка и пересечение яичковых вен в 
паховом канале с использованием операционного микроскопа. 
2. Эндоскопическая перфорация дна третьего желудочка с 
использованием педископа. 

В  офтальмологическом отделении: 



  

1. Совершенствование хирургического исправления косоглазия у детей до 
года. 

2. Усовершенствована операция тенотомии верхней косой мышцы при 
исправлении несодружественного  косоглазия.   

3. Начато использование  иммобилизационной повязки pro-ofta при 
проникающих ранениях глаз. 

 
 В оториноларингологическом отделении:  

1. Внедрена гайморотомия под видеоэндоскопическим контролем.  
 
В АРО :  
 

1. Продолжается внедрение в практику постановок центральных венозных 
катетеров под УЗИ-навигацией, постановок глубоких венозных линий 
новорожденным детям, как доношенным, так и недоношенным. 

2. Организовали выездную паллиативную бригаду, для курации 
паллиативных пациентов на дому.  

3. Перевод паллиативных детей на ИВЛ и другой респираторной 
поддержке домой, в семью, с последующей курацией данных пациентов 
выездной паллиативной бригадой, а также обеспечиваем необходимыми 
расходными материалами по потребности. 

4. Создан реестр детей г.Кирова и Кировской области, нуждающихся в 
оказании паллиативной медицинской помощи; 

 
В КДЦ:   
1.  После реконструкции введены в эксплуатацию новые площади, 

огранизован просторный гардероб, зона отдыха, крытая колясочная зона, 
игровая и холл для посетителей. 

2. Открыт теплый переход в стационар. Таким образом, на сегодняшний 
день все корпуса КОГБУЗ КОДКБ связаны отапливаемыми переходами. 

3. Организовано отделение МРТ с двумя палатами пробуждеия для 
проведения МРТ исследований под общим наркозом. 

4. Применяются методики сублингвальной аллергоспецифической 
иммунотерапии. 

 
  

В соматических отделениях  
 

1. В лечении нарушения ритма сердца (трепетании предсердий) по 
рекомендации ФСМУ проводилась кардиоверсия пациенту 1 мес. в 
условиях АРО 

2. Применение препарата пропранолол в форме раствора для приема 
внутрь («Гемангиол») при гемангиомах различной этиологии  



  

3. Внедрена новая методика физиолечения с аппарата «Тонус» при 
энурезе у детей. 

4. Внедрена новая методика физиолечения полинейропатии при сахарном 
диабете  с аппарата «Алмаг-01» 

5. В течение года продолжено оказание высокотехнологической помощи 
детям с гормон-резистентным  течением хронических 
гломерулонефритов с применением цитостатических препаратов 

6. Продолжено использование автоматических систем перитонеального 
диализа у пациентов с хронической почечной недостаточностью 

7. Продолжена установка инсулиновых помп в рамках  ВМП с 
непрерывным мониторингом уровня глюкозы крови 

8. Продолжено лечение метаболических заболеваний опорно-
двигательного аппарата с применением ингибиторов 
остеокластогенеза. Определение динамики заболевания 

9. Пролечено в стационаре 465 пациентов из других регионов России. 
 
 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 

РАБОТА 
 

показатель 2018г. 2019г. 
Выездов в районы 143 147 
В том числе с 
консультатаивной целью 

13 9 

Осмотрено населения 39084 48002 
Проконсультировано больных 788 501 

 
 
 

 
9. РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
 
 

 
 

2018г. 2019г. 

передач по телевидению 1 - 
публикаций в прессе - - 
лекции 43 4 
санбюллетени и стенды 40 230/8 
день открытых дверей - - 

 
 


