
Показатели доступности и качества медицинской помощи 

          На 1 этаже МЦА расположена консультативная поликлиника, которая обеспечивает 
консультативную  и лечебно-диагностическую медицинскую помощь на всех этапах на современном 
уровне и в максимально короткие сроки с момента обращения пациента.  

В поликлинику в  2020г обратилось 63672 пациента, как на консультацию к профильным 
специалистам, так и на диагностические исследования. 

      Обращений в поликлинику МЦА за 2020. –63672, из них к специалистам – 
14534,  диагностические исследования – 49138 

      

Таблица №1     

Группа услуг     

общее количество 

  

2019г 

  

2020г 

Консультации специалистов 14009 14534 

Лаборатория 17405 15780 

УЗИ 10794 5865 

УЗДГ 2025 2100 

УЗИ сердца 2700 2464 

Стресс ЭХОКГ 155  114 

ЧП-ЭХОКГ 11  1 

ЭКГ 2656 2578 

Холтер СМ 1484 1337 

МСКТ 2860 7687 

МРТ 4778 3725 

Рентген 3782 5332 

Ангиография 235 451 

ФГДС 1459 1336 

Бронхоскопия 29  31 

Колоноскопия 235 235 

ЭЭГ 124 102 



Электронейромиография 217 108 

Спирометрия 390 136 

Всего 65348 
 

        

       

       

В стационаре МЦА в 2020г пролечено –1787больных, койкодней – 9429, из них в терапевтическом 
отделении  - 354 больных, койко дней – 2249,  в хирургическом отделении  - 280 больных, 
койкодней-980, в неврологическом отделении – 311 больных, койкодней -2239, в отделении ССХ -
569, койкодней – 3041,  офтальмологии- 273 больных, койкодней – 920. 

Средний койко-день составил по стационару МЦА – 5,3 

Исходы лечения: 

С выздоровлением  -  165 пациента 

С улучшением  - 1621 пациентов 

Без перемен – 1 (онкологическое заболевание). 

 Выполнено операций в стационарных условиях – 756: 

Таблица №2 

Выполнено операций 

за  2020г. 
ВСЕГО 

Отделение  

хирургии 

  

Отделение 

сердечно-сос.  

хирургии 

Отделение 

офтальмологии 

 

Количество операций 756 244 260 252 

Хирургическая активность   87,1% 45,7% 92,3 

Повторные операции (релапаротомия)   - -  

Умерло после операции   - -  

Послеоперационная летальность (%)   - -  

Выполнено операций в амбулаторных условиях – 691: 

Общая хирургия - 458 

ССХ- 78 

Офтальмология  - 155 

 

   2020 год  ангиографическая служба выполнено: 

1. Общее количество вмешательств (диагностических. и лечебных) - 451 
2. Общее количество пациентов – 451 



3. Общее количество диагностических процедур – 322 
        из них коронарографий -317, 

            ангиографии артерий нижних конечностей – 1, 
                 ангиографии брахиоцефальных артерий – 4; 
4. Общее количество лечебных вмешательств – 129  
из них стентирований коронарных артерий – 124 (14 при ОКС и 110 плановых), 
эмболизаций маточных артерий при миомах – 5. 
 
Аортокоронарное шунтирование – 26. 
 
 

По ОМС,  финансовое обеспечение.  которых осуществляется за счет субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондовобязательного медицинского страхования (бесплатно,  по квотам)  
 

Коронарография  за 12 месяцев 2020г. выполнено КАГ 304 случаев  на сумму:  

                            ВМП за 12 мес. 2020 г. выполнено  293 случаев, по профилям: 

                            сердечно-сосудистая хирургия, общая хирургия,  офтальмология, гинекология, урология.  

 Специализированная медицинская помощь ( дневной стационар)  

 выполнили за счет  средств ОМС –365 случаев. 
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