ПРЕСС-РЕЛИЗ
Больничного совета
«Об итогах деятельности ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в 2016
году и задачах на 2017 год»
В заседании Больничного совета примут участие представители Министерства
здравоохранения РТ, почетные гости, главные врачи детских больниц
Республики Татарстан, руководители детских больниц г. Казани, руководители
образовательных учреждений, контролирующих органов, общественных
организаций, руководящий состав, заведующие отделениями, старшие
медицинские сестры, ветераны ДРКБ.
Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Детская
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан» (ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») - ведущее многопрофильное
детское учреждение здравоохранения, где представлены все 3 уровня оказания
медицинской помощи детям. В составе больницы : круглосуточный стационар
на 900 коек, расположенный в 3-х лечебных корпусах; дневной стационар на 202
койки, две консультативные поликлиники №1, №2 на 500 и 250 посещений в
смену; поликлиника №3 «Азино», оказывающая первичную медико-санитарную
помощь на 800 посещений в смену. Клиника обслуживает все детское население
республики и г. Казани от 0 до 17 лет (795 959 детей).
В составе ДРКБ функционируют 54 профильных отделения (16 отделений
соматического профиля; 11 – хирургического, 4 - отделения реанимации и
интенсивной терапии; 10 диагностических отделений, 13 амбулаторнополиклинических).
На базе клиники располагаются 8 кафедр КГМУ, 9 кафедр КГМА и 10
республиканских специализированных центров на функциональной основе.
Кадровый потенциал ДРКБ: всего сотрудников 2157, в том числе: врачей – 438,
средних медицинских работников – 959. В ДРКБ трудятся 20 докторов
медицинских наук, 65 – кандидатов медицинских наук, 14 заслуженных врачей
РФ и РТ.
Ежегодный объем госпитализаций более 32 тыс. больных. Около 70% всех детей
Республики Татарстан с хирургической патологией получают лечение в ДРКБ.
Неотложная помощь оказывается 7 дней в неделю по всем профилям и
направлениям медицинской помощи, в том числе новорожденным.
Деятельность реанимационной службы.
В рамках работы Республиканского реанимационно-консультативного центра все
детские учреждения РТ интегрированы в единое информационное поле с
использованием, как корпоративной сотовой связи, так и технологии удаленного
мониторинга, таким образом, реализована концепция круглосуточного
телемониторинга за показателями жизнеобеспечения пациентов в критическом
состоянии.
Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи.
В 2016 году в оказании высокотехнологичной медицинской помощи детям
республики приняли участие 19 отделений больницы. Помощь оказывалась за
счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и фонда
ОМС. Из других регионов Российской Федерации по ВМП пролечен 71 ребенок

(2015г. -108 детей) (Саратовская, Кировская, Пензенская, Ростовская,
Ульяновская области, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика
Удмуртия). Государственное плановое задание по оказанию ВМП выполнено на
100%.
В 2016 году в стационаре пролечено 32 424 ребенка, живущих в Татарстане,
из других регионов Российской Федерации – 527 пациентов, 43 ребенка из стран
ближнего и дальнего зарубежья. Внедрение малоинвазивных методов лечения и
включение стационарзамещающих технологий в деятельность круглосуточного
стационара позволили изменить подходы к пребыванию пациентов и их
родителей в ДРКБ: сократилась длительность пребывания больного в
круглосуточном стационаре до 8,4 дней (2014 – 9,1; 2015 - 8,9). Увеличились
объемы стационарзамещающих технологий, при которых семья пациента не
испытывает дискомфорта при получении медицинской помощи в условиях
дневного пребывания в клинике (202 коек)
В ДРКБ внедрена трехэтапная модель оказания медицинской
реабилитационной помощи детям, сформирована по нескольким ведущим
направлениям: неврологии и нейрохирургии, педиатрии (в первую очередь неонатологии и пульмонологии), травматологии и онкологии. Соблюдение
преемственности оказания медицинской помощи осуществляется за счет четкой
постановки и реализации задач стационарного и амбулаторного этапов
реабилитации, четко отлаженной работы мультидисциплинарных команд
специалистов с высшим и средним медицинским образованием.
С целью совершенствования оказания паллиативной помощи детям в
республике реализуется модель трехуровневой системы, при которой
осуществляется
тесное
взаимодействие
государственных
учреждений
здравоохранения, социальной защиты, образования и негосударственных
организаций. На базе лечебного корпуса №3 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» открыто
отделение паллиативной медицинской помощи на 9 круглосуточных коек.
Модель также включает в себя межмуниципальные отделения паллиативной
помощи в крупных городах РТ и выездные паллиативные бригады для курации
стационара на дому.
Амбулаторная медицинская помощь оказывается в 3-х поликлиниках: две
из них (№ 1 и № 2) функционируют, как консультативные поликлиники для всех
детей Республики Татарстан, поликлиника №3 «Азино» функционирует, как
поликлиника по обслуживанию прикрепленного детского населения г. Казани в
количестве 31490 (2015г – 29023). Травматолого-ортопедический центр
обслуживает детей Приволжского, Советского и Вахитовского районов Казани.
С целью своевременного выявления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении в медицинских организациях внедрен
мониторинг медико-социального благополучия ребенка.
Реализация Пилотного проекта Росздравнадзора.
В январе 2016 года поступило обращение М.А. Мурашко, руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в адрес Президента
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с предложением участия в Пилотном
проекте Росздравнадзора по внедрению Практических Рекомендаций по
организации системы внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре).

Подписано
четырехстороннее
соглашение
между
Министерством
здравоохранения РТ, ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической
экспертизы» Росздравнадзора, ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» и НП «Образовательный
центр Высоких Медицинских Технологий». Цели проекта: улучшение качества
предоставляемых медицинских услуг по профилю учреждения и повышение
удовлетворенности потребителей;
повышение результативности и
эффективности деятельности при сокращении затрат на оказание медицинской
помощи;
повышение производственной и финансовой дисциплины;
увеличение заинтересованности персонала в качестве, создание в коллективе
атмосферы, ориентирующей персонал на долгосрочную перспективу;
укрепление авторитета и имиджа высоконадежного учреждения у населения и в
профессиональных кругах. На территории Республики Татарстан в проекте также
принимают участие ГАУЗ «Камский медицинский центр» и ГАУЗ
«Мензелинская ЦРБ».
Проведен очный аудит на соответствие требованиям Практических
Рекомендаций (Предложений) по организации системы внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации
(стационаре) экспертами ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора.
Оценка состояния системы показала, что ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» на практике
выполняет
требования по обеспечению качества и безопасности своей
деятельности согласно «Практическим Рекомендациям по организации системы
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»,
обладает качественной инфраструктурой, которая соответствует всем
нормативам. Отмечается высокий профессионализм сотрудников, вовлеченность
персонала всех уровней в процессы управления качеством и безопасностью
медицинской деятельности. Система управления построена на принципах,
изложенных в ИСО 9000, а также на требованиях ИСО 9001.
Реализация стратегии социального контент-маркетинга включает развитие
сайта ДРКБ, размещение информации о клинике, ее сотрудниках и достижениях
в социальных сетях, формирование бережливого отношения населения, как к
своему здоровью, так и к здоровью подрастающего поколения.
Профилактическая медицина
С участием специалистов ДРКБ регулярно проводятся индивидуальные,
групповые и массовые мероприятия по гигиеническому воспитанию и
пропаганде здорового образа жизни (беседы, лекции, тематические декадники,
флэш-мобы, просветительские акции, групповые занятия, тренинги).
Информационные материалы размещаются на сайте ДРКБ и в социальных сетях.
- Организованы и проведены «МЕГА лектории» на тему «Здоровое питание»,
«Профилактика аллергии», «Домашняя аптечка», «От сердца к сердцу»
-Проведены
профилактические
осмотры
органов
зрения
на
9-ой
специализированной выставке «Мир детства», развлекательно-обучающая
программа «Ее Величество зубная щетка», семинар для будущих родителей «В
ожидании малыша», тренинг для учеников школ по профилактике наркомании,
круглый стол для родителей «Питание здорового ребенка» (52 родителя).
- Организованы выездные обследования детей Мобильным центром здоровья в
загородных оздоровительных лагерях с выявлением факторов риска, беседы с
детьми по здоровому образу жизни (9 выездов);

- Профилактический проект «Здоровая школа». В рамках акции организованы
открытые лекции по профилактике онкологических заболеваний и здоровому
образу жизни, выступления экспертов (главный врач ГАУЗ " ДРКБ МЗ РТ" Р.Ф.
Шавалиев, представители Управления здравоохранения по г. Казани МЗ РТ и
Управления образования ИК г. Казани), общественных деятелей. Суммарная
аудитория слушателей-школьников превысила 2000 человек, Всем школамучастникам акции переданы комплекты современного видео-оборудования,
плазменные ТВ-панели и цикл тематических роликов по здоровому образу
жизни, профилактике онкологических заболеваний для трансляции в
общественных зонах для школьников, родителей и посетителей.
- Создана школа выписки при стационарных отделениях ДРКБ по обучению
родителей правилам наблюдения и ухода на послегоспитальном этапе (за 2016г
организовано 9 школ выписки, проведено занятий 890).
Научно-практическая деятельность
С целью повышения качества медицинского обслуживания детского населения
организовано непрерывное обучение медицинских работников системы детского
здравоохранения РТ. Клиника выступила организатором: 7 Российских научнопрактических конференций; 17 республиканских конференций и семинаров
совещаний; 11 мастер-классов; 5 школ, 3 круглых стола.
Обеспечение высокого уровня и преемственности в передаче знаний – одно из
важных направлений в работе Детской республиканской клинической больницы.
Проведены: 3 республиканских семинара-совещания «День педиатра»; Мировой
конгресс «Синдром Ретта»; XIII Российская конгресс «Педиатрия и детская
хирургия в Приволжском федеральном округе»; VII Конференция педиатровнефрологов ПФО; V Конференция детских гастроэнтерологов Приволжского
федерального округа; IV Конференция неонатологов ПФО; II Конференция
ПФО по социальной педиатрии;- III Российская научно-практическая
конференция «Детское здоровье и питание»; 2 Видео-селекторных семинара
«Ключевые вопросы неонатологии»; Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы неонатологии»; Республиканский семинар для
фельдшеров ФАП «Питание и развитие ребенка раннего возраста»; Обучающие
межрайонные семинары («Актуальные вопросы вакцинопрофилактики»;
«Актуальные вопросы профилактической и социальной педиатрии»);
3
выездных обучающих межрайонных семинара по организации медикосоциальной помощи детям РТ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении; Мастер-классы (по профилактике заболеваний
органов зрения у детей, эндоваскулярной хирургии, урологии, челюстно-лицевой
хирургии, реабилитации; онкогематологии, современным методам лечения
отитов; по организации системы внутреннего контроля качества; по
вакцинопрофилактике); Круглые столы (по паллиативной медицине, сахарному
диабету, здоровью школьников)
Более 200 сотрудников ДРКБ посетили различные конгрессы, конференции,
съезды в других регионах РФ. 13 врачей обучались в федеральных центрах РФ,
4 сотрудника за рубежом.

Достижения:
1. Успешная реализация Пилотного проекта ФГБУ «Центр мониторинга и
клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора инновационный проект в
области управления качеством и безопасностью медицинской деятельностью в
стационаре.
2. Звание "Лидер качества Татарстана"
3. Диплом "ЛАУРЕАТ" по итогам Всероссийского конкурса"100 лучших
товаров и услуг Республики Татарстан" получил Рябчиков И.В., зав. Центром
травматологии и ортопедии поликлиники №3 «Азино». В номинации «Услуги
для населения»: «Система реабилитации пациентов с переломами области
крупных суставов нижних конечностей».
4. Диплом «ДИПЛОМАНТ» по итогам конкурса"100 лучших товаров и услуг
Республики Татарстан" получил Акрамов Н.Р., врач уролог-андролог
урологического отделения за технологию "Единый эндовидеохирургический
доступ в детской урологии-андрологии"
5. Почетной грамотой Российского общества неонатологов награжден
коллектив отделения патологии новорожденных и недоношенных детей.
6. М.В. Васильев, врач травматолог-ортопед Центра амбулаторной
травматологии и ортопедии поликлиники №3 «Азино», занял первое место в
народной премии «Мой любимый детский врач».
7. Участница Республиканского этапа конкурса « Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим
образованием 2016 года»
Г.М.Миннекиева, медицинская сестра хирургического кабинета консультативной
поликлиники №1, победила в Республиканском конкурсе «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации
«Лучшая медицинская сестра».
2 сотрудника награждены почетными грамотами Министерства здравоохранения
Российской Федерации, 5 сотрудника получили благодарность Госсовета РТ; 5
сотрудников получили благодарность от Мэра г. Казани; 44 сотрудника
награждены почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, 7 – благодарностями от Министерства здравоохранения Республики
Татарстан; 4 – почетными грамотами Управления здравоохранения по г. Казани.

