
Анализ работы инфекционного корпуса ГКБ N94

в ответе Департамента здравоохранения изложены причины закрытия
инфекционногО корпуса в гкБ Ns4, коллектив врачей инфекционного корпуса
подготовил свои комментарии по всем пунfiам,
Утверждение департамента
СтатистичеGкие показатели использования коечного фонда в инфекционном
корпусе ГКБ N9 4 остаются на низком уровне, в частности, такой показатель, как
число работающих коек (по штату 145): 2009 год - 26,1;201О год - 69,6; 2О11 год-
81,2; 1 кв, 2О12 года - 77,1. По данным отчета за 201l год, среднее число дней
работы инфекционной койки в ГКБ N9 4 составило 20З дня,
Ответ врачей инфекциоввого корпуса
1, Показатель загрркенности койки неприменим для инфекционных болезней в

силу их сезонного и вспышкового характера. Показатели работы инфекционной
койки по аналогичным заболеваниям (кишечные, ОРВИ) одинаковы во всех
инфекционных больницах Москвы,

2, Работа Департамёнта здравоохранения по перепрофилированию отделений
корпуса В соответствии с сезонныпл подъемом заболеваемости в Москве не
эффективна, Во время лодъема заболеваемости гриппом зимой-весной 2011-
2012 годов отделение кишечных инфекций не было своевременно
перепрофилировано на грипп,

2, Врачи инфекционного корпуса подготовили Концепцию повыщения
эффективности использования коек Инфекционfiого корпуса ГКБN94, которая
включает в себя следуюшие меры:

. оперативное перепрофилирование коечного фонда Корпуса в соответствии
с сезонным изменением эпидситуации в Москве;

. оперативное перепрофилирование Корлуса на другие инфекции (гепатиты,
клещевой боррелиоз, корь, краснуху, ветряную оспу и т.д,) в момент
возникновения вспышек в Москве;

. направление в Инфекционный корпус большей доли больных с сочетанной
патологией (кардиологической, невроло.ической, ЛОР, гинекологической,
хирургической, терапевтической) для эффекгивного использования
возможностей ГКБN94 как многопрофильного стационара;

. более активная госпитализация больных по направлениям поликJlиник
Центрального и Южного округов

Утверждение департамента
В соответствии с пп. 9.1,1 приказа Департамента здравоохранения города l\4осквы
от 18,10,2010 N9 1850 (об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса
и раслространеНия инфёкционных (паразитарных) болезней, требующих
проведения мероприятий по санитарной охране территории города Москвы))
госпитализация больных инфекционными заболеваниями производится в
государственные казенные учрещqения здравоохранения города Москвы;
<(инфекционная клиническая больница Na 1 Департамента здравоохранения
города Москвы> и (Инфекционная клиническая больница N9 2 Департамента
здравоохранения города Москвы>,

Ответ врачей инфекционного корпуса



Согласно приказу Ns]850, а таюке последнему приказу Na506 от 5,06.2012
(Приложение 2), в случае перепрофилирования Инфекционных больниц N9'l и Ns2
в Инфекционный корпус ГКБ Na4 посryпают 160 пациентов из Инфекционной
больницы Ns2 и 20 пациентов из Инфекционной больницы Ns1 (в том числе 10
пациентов с' дифтерией, 10 пациентов, требующих госпитализации в
мельцеровские боксы). В случае уничтожения инфекционного корпуса, в ГКБN94
не будет возможности госпитализировать таких пациентов.

Утверждение департамента
Государственное казенное учре)+цение здравоохранения города Москвы
<Инфекционная клиническая больница N9 З Департамента здравоохранения
города Москвы>, находящаяся в ЮВАО, имеет профильные койки по различны[4
инфекционным нозологиям (ОРВИ, грипп, кишечные инфекции, боryлизм,
гепатиты) и может обеспечить госпитализацию инфекционных больных в южных
административных округах города Москвы.

Ответ врачей инфекционного корпуса

], Закрытие Инфекционного корпуса ГКБ N94 уменьшит коечный фонд Москвы на
145 коек, Такого резерва коек в Инфекционной больнице Ns3 нет.

2, Инфекционная больница NsЗ не является многопрофильным стационаром и не
может госпитализировать больных с сочетаннои патологиеи
(кардиологической, неврологической, ЛОР, гинекологической, хирурrической,
терапевтической).

Утверждение департамента
ГКБ N9 4 не имеет лабораторной базы для проведения серологических и
бактериальных исследований,

Ответ врачей инфекционного корпуса
Раслоряжением Департамента здравоохранения г, Москвы ГКБ N94 прикреплена к
I_1eHTpy лабораторной диагностики иммунодефицитных состояний и

оппорryнистических инфекций при детской поликлинике Ns 121, В свое время
Департаментом здравоохранения были предприняты расчеть!, и была обоснована
экономическая эффекгивность создания единой специализированной
лаборатории для ЮАО, вместо того, чтобы тратить бюджетные средства,
создавая современнь!е лаборатории в какдом лечебном учрещдении ЮАО.

Утверждение дёпартамента
ГКБ Na 4 в течение всего периода функционирования инфекционного корпуса
несет значительные финансовые потери. Так, в первом квартале 20]2 rода по
счетам-фактурам отделениями инфекционного профиля было заработано 2 млн,
174 тьlс. 197 руб., а только прямые затраты на содержание этих отделений
(заработная плата, лекарственное обеспечение, питание больных) составили
почти 4 млн, руб, (3 млн, 964 ть!с. 210 руб.),

Ответ врачей инфекционного корпуса

Подготовленная врачами инфекционного корпуса Концепция повыщения
эффективности использования коек Инфекционного корпуса ГКБN94
включает в себя следующие мерь! улучшения экономического положения Корпуса:

. организовать рабоry со страховыми компаниями, чтобы обеспечить оплату
госпитализации бомжей, иногородних, военнослужащих, иностранных
грацдан и других лиц без полиса согласно Правилам обязательного
медицинского страхования пункта l1,9.11. приказа lv]инистерства



здравоохранения и социального развития РоссиЙской Федерации N9 158н
от 2в.02,2011. по отчетности Инфекционного корпуса в 2О11 году таких лиц
было '18% от общего числа госпитализированных в Инфекционный корпус,

. проанализировать возможность госпитализации больных в Инфекционный
корпус не только по ОМС, но и по ДМС,

. перенятЬ опыт инфекционнЫх больниц Ns],2,з по работе со страховыl\4и
компаниями,

. участвовать в работе комиссии по закупке лекарств, контролировать
применение дорогостояцих лекарственных средств и дорогостоящих
обследований.

Утверlсдение департамента
гкБ Ns 4 сохранена в списке больниц, готовых к перепрофилированию при
повышении заболеваемости ОРВИ и гриппоlи в городе Москве,
Отвёт врачей инфекционного корпуса
Все врачи-инфекционисты получили уведомления об увольнении с 1 сеFГrября
2О12 rола, им не предложено никаких других вакансий в ГкБN94, В случае
ловышения заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе Москве в ГКБN94 не будет
квалифицированного персонала для приема больных,


