
ИТОГИ РАБОТЫ ГОБУЗ «МОКБ ИМ. П. А. БАЯНДИНА» ЗА 2017 ГОД 

Всего в 2017 году в условиях стационара круглосуточного пребывания пролечено 26777 
пациентов (2016 год – 26487, 2015 год - 25697, 2014 год - 26730, 2013 год - 25 656), из них 
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского 
страхования и консолидированного бюджета получили 3693 пациента. Выполнение 
государственного задания по высокотехнологичной медицинской помощи составило 100%. 
Стационарозамещающую специализированную медицинскую помощь получили 3548 
пациента, что больше, чем в 2016 году на 483 пациента. 

В структуре пациентов, пролеченных в круглосуточном стационаре: 

1 место занимают больные с заболеваниями системы кровообращения – 22,3% в общей 
доле;  

2 место – пациенты с заболеваниями глаза и придаточного аппарата - 13,3%;  

3 место - пациенты с заболеваниями мочеполовой системы - 10,8%;  

4 место - пациенты с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани - 
10,8%;  

5 место - пациенты с новообразованиями - 8,85%. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

Средняя длительность лечения осталась на прежнем уровне и составила в 2017 году 8,3 
к/день (2013 год - 9,5, 2014 год - 9,03, 2015 год - 8,4, 2016 год - 8,31), что ниже средней 
длительности по Мурманской области (11,3 с паллиативными койками, 10,8 без учета 
паллиативных коек). Оборот койки в 2017 году составил 36,6 в сравнении с 2016 годом 
меньше на 3,0% (2013 год -32,9; 2014 год - 37,9; 2015 год - 37,35; 2016 год - 37,72). 

Сохраняются тенденции роста доли пациентов, пролеченных с применением 
высокотехнологичной медицинской помощи, в общем количестве пролеченных с 11% в 2012 
году увеличилось до 13,8% в 2017 году, и роста хирургической активности с 72,1% в 2012 году 
до 82,61% в 2017 году. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТАМ НА ОБЪЕКТАХ ГОБУЗ "МОКБ ИМ.П.А.БАЯНДИНА" ЗА 

2017 ГОД 

В 2017 году за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы 
Мурманской области «Развитие здравоохранения» выполнен ряд мероприятий по развитию 
инфраструктуры областной больницы в части технического состояния зданий, сооружений и 
инженерных сетей на общую сумму 40567,0 тыс. рублей, в том числе: 

- заменен больничный лифт в терапевтическом корпусе №6 на сумму 3050,3 тыс. рублей; 

- разработана проектная документация для замены лифтового оборудования в 
педиатрическом корпусе №9 на сумму 298,2 тыс. руб.; 

- отремонтированы внутренние инженерные сети, общая стоимость работ составила 3475,1 
тыс. рублей; 

- разработано проектной документации для ремонта помещений и инженерных систем 
больницы на сумму 1535,74 тыс. руб.; 

- в помещениях первого и подвального этажей пищеблока заменены деревянные окна на 
оконные блоки из ПВХ профиля со стеклопакетами на сумму 482,23 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт помещений специализированного центра инфекционных заболеваний на 
сумму 3365,22 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт помещений областной больницы на сумму 3556,3 тыс. руб.; 

- выполнен текущий ремонт кровель на сумму 535,26 тыс. руб.; 



- выполнен ремонт деревянного чердачного перекрытия хирургического корпуса №3 на сумму 
1448,2 тыс. руб.; 

- выполнен капитальный ремонт кровли пищеблока с установкой системы снеготаяния на 
сумму 6200,0 тыс. руб.; 

- закуплено оборудование для оснащения помещений пищеблока и конференц-зала на общую 
сумму 15984,65 тыс. руб. 

 


