
Отчет  

о работе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4»  

за   2018 г. 

 

 

                                          плановый                                   фактически 

                            (прогнозируемый)                                     достигнутый 

                             показатель                                       в  2018 г  

     

1). Дни работы койки                340,0                      345,1 

2). План койко-дней               142 120                             144 241 

3). Средний койко-день                12,9            10,2 

4). Функционировало коек ежедневно     418                               424         

5). Оборот койки                 26,4                       33,9 

6). Среднее время простоя койки (в днях) 0,5-3,0                         0,6  

7). Количество пролеченных больных    11 017                    14 165 

8). Уровень госпитализации на 1 тыс.          

      населения        (-)                                                          17,6 

9). Хирургическая активность (%): 

      по больнице в целом      (-)                                  40,6                             

      по хирургической службе     (-)                        79,1 

10). Общебольничная летальность (%)     2,5               2,6 

11). Досуточная летальность (%)     0,2                0,6 

12). Проведено  аутопсий  (%)      (-)               65,9 

13). Расхождение клинического и 

       патологоанатомического диагнозов (%)               1,7  

                                 (все расхождения 

                                        1 категории) 

  

 В 2018 году всего оказано 478 случаев высокотехнологичной медицинской помощи.  

Из них по нейрохирургии - 46,  травматологии и ортопедии - 41,  по сердечно - сосудистой 

хирургии - 391. 



 В нашей медицинской организации проводятся такие вмешательства, как 

стентирование прецеребральных артерий, церебральная ангиография с одномоментными 

эндоваскулярными окклюзиями с помощью микроэмболов, микроспиралей при аневризмах 

артерий головного мозга, декомпрессивная трепанация черепа при геморрагическом и 

ишемическом инсульте, микрохирургические операции по удалению 

богатокровоснабжаемых опухолей головного мозга, стентирование коронарных артерий при 

остром коронарном синдроме, операции РЧА при нарушениях ритма, имплантация 

постоянных ЭКС, в том числе с функцией ресинхронизации. Впервые в Республике 

Мордовия выполнено удаление аденомы гипофиза и микрохирургическая васкулярная 

декомпрессия корешков черепных нервов (при невралгиях тройничного нерва). В 

Региональном  сосудистом центре за 2018 г. проведено 39 системных тромболизисов при 

ишемическом инсульте, что составило 7,0% от всех ишемических инсультов (целевые 

показатели по Российской Федерации 5%).  

 В 2018 г. в больнице выполнено 1 289 рентгенэндоваскулярных вмешательств. 

В травмоцентр I-го уровня в 2018 году доставлен 1 631 пострадавший с сочетанной 

травмой. Доля пострадавших при ДТП, госпитализированных в травмоцентры I и II уровней, 

среди всех пострадавших в ДТП, госпитализированных в стационары составила  82,2% 

(целевой показатель - 82,0%). Число спасенных жизней составило 7. В  травмоцентре 

выполнено  967 операций.   


