Показатели доступности и качества
Вы можете ознакомиться с критериями доступности и качества медицинской помощи в
рамках Территориальной программы государственных гарантий, перейдя по следующей
ссылке:
Постановление 566 от 25.12.2015 Об утверждении Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области
медицинской помощи на 2016 год (раздел VII)
Критериями доступности медицинской помощи являются сроки ожидания
гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке и
нормативы объема медицинской помощи по видам:
Очередность на диагностические виды исследований:
















Рентгенкабинет – в день обращения
ФГ ОГК – в день обращения
Маммография – 7 дней
ЭКГ – в день обращения.
ФВД – нет очереди.
Холтеровское мониторирование АД – 1 месяц
УЗДГ сосудов – 1 месяц
УЗИ сердца – 1 месяц
АД/монитор – нет очереди
ЭЭГ – 1 месяц
ЭФГДС – 14 дней
УЗИ органов брюшной полости – 14 дней.
Клиническая лабораторная диагностика – 1-4 дня
Биохимическая лабораторная диагностика – 1-4 дня
Серологическая лабораторная диагностика и диагностика иммуноферментными
методами исследования – 1-4 дня

Сроки ожидания приема участкового врача терапевта – в день обращения; узких
специалистов – 7 дней, беременным женщинам – в день обращения.
Сроки ожидания приѐма к специалисту и диагностических исследований не
превышают установленных Программой гос. гарантий.
Мощность дневного стационара: общеполиклинические - 35 коек
офтальмологические - 10 коек
Очередность на плановую госпитализацию в дневной стационар – 7 дней
За 10 месяцев 2016 года в стационаре ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед» медицинская
помощь была оказана 16499 пациенту, из которых:




по экстренным показаниям - 11212 пациента, что составило 68 % от всех
стационарно пролеченных больных.
16271 пациентам медицинская помощь оказана в рамках программы обязательного
медицинского страхования;
27 пациентам медицинская помощь оказана за счет средств граждан.

Ключевые показатели деятельности ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед» характеризовались
следующими значениями:


Средняя длительность пребывания больного на койке – 8,1 дня











Оборот койки – 37,9
Показатель средней занятости койки – 305,6
Доля пациентов, выписанных из стационара, с благоприятными исходами лечения
заболеваний (полное выздоровление от острого заболевания, клиническая ремиссия
хронического заболевания, улучшение состояния) составила – 91%
Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов – нет
Проведено операций – 6286
Хирургическая активность – 61,3 %
Доля послеоперационных осложнений составила 0 %
Больничная летальность по итогам 10 месяцев 2016 г. составила 2,69 %, что
обусловлено поступлением пациентов в крайне тяжелом состоянии (коме), с
сочетанной тяжелой соматической патологией, онкозаболеваниями.

При обращении за плановой медицинской помощью и ее получении пациент имеет
право на выбор лечащего врача, с учетом согласия самого врача.
Экстренная стационарная медицинская помощь оказывается безотлагательно при
наличии показаний круглосуточно. Плановая стационарная медицинская помощь
предоставляется гражданам в порядке очередности, согласно утвержденным Порядкам
предоставления плановой медицинской помощи медицинскими учреждениями при
реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания
населению бесплатной медицинской помощи.
Право на внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи имеют:




инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий и прочие лица, в соответствии с законом.

