Итоги работы
КУ «Кировоградская областная психиатрическая больница»
за 2015 год
За 2015 год пролечено 5525 больных, что на 3,2% больше чем за
аналогичный период 2014 года - 5354.
Основные показатели работы стационара за 2015 год
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Работа койки составила 366,7 дня, что на 2,9% больше, чем за
аналогичный период 2014 года – 356,3, по Украине в 2014 году – 329,0.
Значительно перегружены койки в отделении №13 (402,3), №16 (391,7),
№18 (382,7).
Низкий показатель отмечается в отделении №7 (308,4).
Оборот койки составил 7,8, что на 4,0% больше, чем за аналогичный
период 2014 года – 7,5 по Украине в 2014 году – 6,4.
Низкий показатель отмечается в отделении №7 (1,8), № 15 (4,4),
№ 11 (5,9).
Средняя длительность пребывания в стационаре составила 47,1 дней,
что на 0,4% меньше чем в 2014 году – 47,3, по Украине в 2014 году – 51,5.
Выше больничного показатель в отделении №11 (65,2), №6 (55,1).
Высокий удельный вес больных, госпитализированных повторно в
данном периоде отмечается, в отделениях №1 (37,42%), №9 (35,69%),
№11 (29,35%), № 16 (28,96%).
Принудительных госпитализаций больных в 2015 году – 10, в 2014 году –
14 чел. На принудительном лечении на конец отчетного периода находится 10
больных.
Всего осмотрено МСЕК – 668 лиц, в т.ч первичных – 147 (среди них
признаны инвалидами 143 человек).

Эффективность лечения выписанных больных в %
Эффективность лечения
Выздоровление
Улучшение
Без изменений
Ухудшение

2014 год
0,47
93,54
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0,17

2015 год
0,30
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7,25
0,13

Результаты
проведенного
стационарного
лечения
больных
характеризуются следующими образом. Выздоровление достигнуто у 0,30%
больных против 0,47% в 2014 году; улучшение соответственно 91,75% и
93,54%. Без изменений психической симптоматики выписано 7,25% и 5,28%
больных (без учета лиц проходивших обследование), ухудшение психического
состояния наступило у 0,13% и 0,17% больных.
С целью объективизации процесса самооценивания оценка 10% историй
болезни в 2015 году проведена комиссионно. Экспертная оценка оказания
стационарной психиатрической помощи больным достаточно высокая и
составляет от 91,3% до 99,5%. В отделении №6 экспертная оценка карт
стационарных больных составила 99,5%. Несколько хуже показатель в
отделениях № 8 (91,3%), 7 (94,1%).
Общим
недостатком
является
низкий
уровень
проведения
реабилитационных мероприятий, который как правило сводится к проведению
терапии занятости и культтерапии.
Не во всех необходимых случаях пациенты осматриваются психологом,
отсутствуют психологические диагностические критерии.
Медикаментозное обеспечение остается на низком уровне и составляет
всего (бюджетные и личные средства) 11,4 грн. на 1 койко-день. Активно
используются личные средства больных в отделениях №16 (43,36 грн. на 1 к/д),
№13 (13,52) и №6 (13,26). Меньше всего используются личные средства в
отделениях №15 (0,62 грн. на 1 к/д), № 1(3,02). Бюджетные средства активно
используются в отделениях №8 (5,71 грн на 1 к/д), №3 (5,40). Меньше всего
используются бюджетные средства в отделениях №12 (0,46 грн. на 1 к/д ), №15
(0,63), №18 (1,89).
В связи с ограниченным финансированием на питание больных в среднем
расходуется 12,25 грн. на 1 к/д, что значительно ухудшило его качество.
В 2015 году дневным стационаром пролечено 419 больных.
Удельный вес больных, жителей г. Кировограда, переведенных в дневной
стационар составил 3,8%.
Низкий уровень переведенных больных в дневной стационар отмечается
в отделениях №1 (1,4%), №9 (2,4%). Ни одного больного не переведено в
дневной стационар из отделения №11, 18.

Обращаемость жителей г. Кировограда за амбулаторной психиатрической
помощью в 2015 году
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Диспансерным отделением облпсихбольницы за 2015 год предоставлена
амбулаторная психиатрическая помощь 27650 обратившимся, в том числе
16237 по заболеванию, 11413 – профосмотры, 366 – посещения на дому.
Под наблюдением диспансерного отделения находятся 5301 человека, из
них: подростки – 235, детей – 829. На диспансерном учете – 1637 пациентов, на
консультативном учете – 3664 человек. За 2015 год было проведено 1926
заседаний ВКК, из них:
1. Направлено на МСЕК
- 906
в т. ч. - первично на инвалидность
- 186
- повторно на инвалидность
- 643
- в дома-интернаты
- 74
- получение льгот
при установлении группы
2. Выдано заключений ВКК
- 1020
в т. ч. на жилье
- социальная помощь инвалидам
детства до 18 лет
- 32
- на поддерживающее лечение
- 30
- постоянный посторонний уход
за инвалидом I и II группы
- 790
Значительный объем работы выполнили лечебно-диагностические
службы больницы.
Врачами-невропатологами проконсультировано 3609 больных. В структуре
неврологических расстройств основное место заняли сосудистые, эпилепсия и
расстройства нервной периферической системы.
Физиотерапевтическим отделением проведено 76134 процедур (13,8
на 1 больного).
Отделением клинико-лабораторной диагностики проведено 117616
обследований (21,3 на 1 больного).
Кабинетом
функциональной
диагностики
проведено
4699
ЭКГ - исследований (0,9 на одного больного) и 672 ЭЭГ - исследований (0,1 на
1 больного). Рентгенологическим кабинетом проведено 3347 ФГ –
исследований.
Зам. главного врача
по медицинской части
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