ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ЗА 2019 ГОД

Амбулаторно-поликлиническая служба диспансера
представлена консультативной поликлиникой и
центром здоровья женщин (ЦЗЖ).
 Поликлиника рассчитана на 180 посещений в день по

специальностям: онкология и радиология.
 ЦЗЖ осуществляет прием по специальности

онкология (маммология, гинекология). Плановая
мощность составляет 105 посещений в день.

В составе поликлиники:
 10 кабинетов для приема пациентов
 Регистратура
 Эндоскопический блок
 Операционный блок

 Перевязочный кабинет
 Процедурный кабинет
 Кабинет цистоскопии

 Кабинет функциональной диагностики
 Приемное отделение
Работают 12 штатных специалистов и 2 врача профильных
отделений.

В составе ЦЗЖ:
 5 кабинетов для приема пациентов

 Регистратура
 Перевязочный кабинет
 Процедурный кабинет

 Маммографический кабинет
 3 кабинета УЗИ один из них манипуляционный
Работают 7 штатных специалистов и 1 врач профильного отделения.

 С апреля 2012 года, в соответствии с письмом

Министерства здравоохранения Ульяновской области
от 13.03.2012 года «Алгоритм действий главного
врача по упорядочиванию работы регистратуры и
специалистов, направленных на уменьшение
очередей для записи на приём к врачу», запись на
приём к специалистам ГУЗ ОКОД осуществляется
через электронную регистратуру, по телефону. Для
повторных пациентов при обращении в регистратуры
амбулаторно-поликлинических подразделений. С
23.04.2012 года ведётся постоянный мониторинг
записи больных на прием к врачу.

Структура предварительной записи на прием к
врачам-специалистам ГУЗ ОКОД в 2019 г.
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Количество амбулаторных посещений в ГУЗ ОКОД с
2010 г. по 2019 г.
Год

2010

2011

2012 2013

2014

2015

2016

Число
посеще
ний

73813

73767

76267 80162

84252

88058

89180

2017
92839

2018

2019

91819

99408

За отчетный год выполнено всего 99408 посещений, выполнение госзаказа
по амбулаторным посещениям в 2019 году составило 117.6%.
За 10 лет увеличилось количество амбулаторных посещений в целом по ГУЗ
ОКОД на 34.6%.

Количество посещений в поликлинике ГУЗ ОКОД с
2010 г. по 2019 г.
Год

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44701 46331
Число
посеще
ний

48207

51048

54589

59438

59855

61383

63039

67315

В поликлинике за 2019 год, выполнено 67315 посещений
(выполнение плана госгарантий 123,5%, план 51055).
За 10 лет увеличилось количество амбулаторных посещений в
поликлинике на 50,6%.

Количество посещений в ЦЗЖ ГУЗ ОКОД с 2010 г.
по 2019 г.
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

29112
Число
посеще
ний

27436

28060

29114

29663

28620

29325

31453

28780

32093

В центре здоровья женщин выполнено 32093 посещений (выполнение
плана госгарантий 129.9%, план 24704).
За 10 лет количество амбулаторных посещений в центре здоровья женщин
стабильно высокое и увеличилось на 10.2%.

Статистика случаев обращения пациентов
Специалист

Количество случаев
обращения

Количество случаев
обращения с ЗНО

всего по поликлинике и ЦЗЖ

101185

66379(65,6%)

абдоминальный онколог

13334

9207(69,0%)

онколог ОГШ

7643

3740(48,9%)

торакальный онколог

7943

3867(48,6%)

уролог-онколог

11051

7453(67,4%)

радиотерапевт

2674

2640(98,7%)

химиотерапевт

14739

14420(97,8%)

онколог опухолей кожи

10633

4579(43,0%)

маммолог

19513

11918(61,0%)

гинеколог

13655

8555(62,6%)

 Практически 34% пациентов обращаются для

консультации в ГУЗ ОКОД без диагноза
злокачественного новообразования, наибольшее
количество таких больных у онколога опухолей кожи,
онколога опухолей головы и шеи, торакального
онколога, гинеколога и маммолога.
 Первичных пациентов за 2019 год принято 28313, из
них у 12520(44,2%) пациентов установлен диагноз
НО, в том числе пациенты с ЗНО верифицированные
на амбулаторном этапе 2610(9,2%) и 2158(7,6%) в
условиях стационара ГУЗ ОКОД.

Оборудование, полученное по Онкологической программе
в 2019году в поликлинику и ЦЗЖ:
 4 видеоколоноскопа OLYMPUS CF FH260AZL
 1 фиброколоноскоп OLYMPUS GIF E3L
 1 гастровидеоскоп OlYMPUS FQ260Z
 2 видеосистемы OLYMPUS EVIS LUCERA CV -290

 1 лазерная хирургическая установка «Космопульс 2»
 1 аппарат для фотодинамической терапии «Латус Т»
 1 операционный стол STARTECH
 1 система ультразвуковая диагностический LogiqV2.
 1 УЗ аппарат RS 80 A- RUS SAMSUNG SIGXM3HM80000.
 1 УЗ аппарат RS 80 A- RUS SAMSUNG

SIGXM3HM900003A.
 1 аппарат УЗИ HM-70A-RUS с принадлежностями SAMSUNG
S1GUM3HMB000010R
 1 светильник хирургический потолочной Эмалед -300

Организационно-методическая и
санитарно-просветительная работа.


Выполнялась кураторская работа (Ульяновский р-н, Карсунский р-н., Новоспасский р-н,
Городская больница №2), участие в Агитпоездах ( Новоспасский р-н ), Онкодесанте
(Старомайнский р-н, Майнский р-н., Карсунский р-н, Радишевский р-н., Сурский р-н. и
Новомалыклинский р-н.) согласно плана ОМО.



Принимали участие в днях специалиста, в ежегодной областной научно-практической
конференции(Ульяновск), 23 Российском онкологическом конгрессе (г. Москва).



Принимали участие в «Дне борьбы против рака», «Днях открытых дверей», «Дне борьбы с
коррупцией» , Школах пациента. Дважды выступили на Днях акушера-гинеколога с
докладами «Онкомаммологическая помощь женщинам Ульяновской области».



В рамках Всемирной организации здравоохранения и в рамка «Дня борьбы с
онкозаболеваниями» были подготовлены 2 телепередачи и 2 радиопередачи ВГТРК «Волга»
на тему: Профилактика онкозаболевания молочных желез.



В рамках областной научно-практической конференции в сборник материалов выпустили 2
печатные статьи .



Проведен мастер-класс на уровне диспансера по теме «Особо опасные инфекции»



На базе поликлиники ГУЗ ОКОД прошли стажировку 212 специалистов первичного звена.

Задачи на 2020 год.
1. Выполнить территориальную Программу государственных гарантий
2.

Анализировать лечебно-диагностическую работу поликлиники совместно с ОМК

3.

Обеспечить четкую работу регистратуры по направлению потоков пациентов,
запись по модулю «Электронная регистратура».

4. Обеспечить качественное заполнение электронной медицинской карты
амбулаторного больного
5. Продолжить работу по дефектам направлений больных
6. Вести контроль за качеством оказания медицинской помощи.
7.

Обеспечить преемственность работы между стационаром и поликлиникой

8.

Обеспечить контроль перечня обследований больных согласно федеральным
стандартам оказания специализированной онкологической помощи

9.

Проводить плановую организационно-методическую, санитарноэпидемиологическую, научно-практическую работу

Благодарю за внимание!

