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ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

 Взрослая поликлиника № 4 

прикрепленное население 24405 (25191) человек

•13 терапевтических участков 

•14 врачей узких специальностей

 Взрослая поликлиника № 6 

прикрепленное население 23255 (22255) человек

•13 терапевтических участков 

•13 врачей узких специальностей

 Взрослая поликлиника № 9 

прикрепленное население 17454 (16460) человек

• 9 терапевтических участков 

•12 врачей узких специальностей

 Богородская врачебная амбулатория и 

Афанасовский фельдшерско-акушерский пункт

прикрепленное  сельское население 3796 (3240) человек

• 2 терапевтических и 1 педиатрический участков

 Дневной стационар - 100 пациенто-мест

 Городской консультативно-диагностический ревматологический центр

 Городской консультативно-диагностический эндокринологический центр

 Центр здоровья

 Хирургическая служба

• Хирургическое отделение - 85 коек

• Офтальмологическое отделение - 40 коек

• Отоларингологическое отделение - 40 коек

• Отделение анестезиологии-реанимации, кабинет трансфузиологии - 12 коек

 Терапевтическая служба

• Гастроэнтерологическое отделение - 25 коек

• Пульмонологическое отделение - 15 коек

• Терапевтическое отделение - 35 коек

• Эндокринологическое отделение - 35 коек

Амбулаторно-поликлиническая служба Круглосуточный стационар    

• Отделение функциональной диагностики, кабинет 

нейрофизиологических исследований

• Отделение ультразвуковых исследований

• Радионуклидное отделение

• Клинико-диагностическая лаборатория

• Физиотерапевтическое отделение

• Эндоскопическое отделение

• Рентгенологическое отделение

Параклиническая служба

АптекаПатологоанатомическое отделение

Детская поликлиника № 6

В рамках государственно-частного партнерства -

компьютерный томограф Siemens SOMATOM go.Up



ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Детская поликлиника №6

Педиатрическое 

отделение  1
• 12 педиатрических 

участков

• 11 врачей-

специалистов
прикрепленное население 

11220 детей

Педиатрическое 

отделение  2
• 8 педиатрических 

участков

прикрепленное население 

6533 детей

Педиатрическое 

отделение  3
• 7 педиатрических 

участков

• 7 врачей-

специалистов
прикрепленное население 

5600 детей

Детский 

консультативно-

диагностический центр

Отделение 

неотложной 

медицинской 

помощи

Параклиническая

служба

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

учреждениях 1

 10 дошкольных 

учреждений

 2 коррекционное 

дошкольное 

учреждение

 8 школьных 

образовательных 

учреждения

 1 коррекционная 

школа

 1 школа-интернат

 1 колледж

ул. Театральная , д.25

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

учреждениях 2

 12 дошкольных 

учреждений

 4 школьных 

образовательных 

учреждения

 1 коррекционная 

школа

 1 колледж

ул. Свободы , д.49;

ул.Школьная, д.23;

с. Богородское

Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

учреждениях 3

 11 дошкольных 

учреждений

 1 коррекционное 

дошкольное 

учреждение

 5 школьных 

образовательных 

учреждения

 1 школа-интернат

 1 дом ребенка

ул. Каравайковой, д.141

12 кабинетов врачей-

специалистов

Шереметьевский пр., д.141

4 врача-педиатра

ул. Театральная , д.25

 Кабинеты 

функциональной 

диагностики

 Кабинеты 

ультразвуковых 

исследований

 Кабинет 

рентгенологических 

исследований

 Лаборатория



Физиотерапевтические 

кабинеты
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Отделение

Кол-во 

выбывших 

пациентов 

Кол-во 

проведенных 

койко-дней 

Выполнение плана по 

госпитализациям %

Среднее 

пребывание 
Оборот койки

Хирургия 3317 28119 102,4 8,5 39,0

Офтальмология 1790 11424 118,9 6,4 48,0

Оториноларингология 1768 12768 113,3 7,2 45,1

Терапия 1406 13314 147,9 9,5 37,7

Гастроэнтерология 726 8845 106,2 12,0 28,8

Пульмонология 496 6351 145,9 12,8 27,1

Эндокринология 857 8993 105,5 10,5 24,7



ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА СТАЦИОНАРА 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»
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Число госпитализированных 3316 1790 1768

Число оперированных 1826 1397 1731

Количество операций 1903 1523 2103

Дооперационный койко-день 1 1 1

Хирургическая активность (плановая) 75,0 88,9 98,3

Хирургическая активность (экстренная) 46,2 32,6 97,7

Процент экстренных больных 69,3 19,3 71,4

2019 2018

Число госпитализированных 6874 6690

Число оперированных 4954 4814

Количество операций 5585 5385

Дооперационный койко-день 1,1 1,1

Хирургическая активность 72,3 70,9

Процент экстренных больных 56,9 61,5

Всего:



ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ВЗРОСЛЫХ ПОЛИКЛИНИК

Показатели смертности

Показатели здоровья трудоспособного населения

2016 2017 2018 2019

16,1 15,9

13,5

12,5

Общая смертность, на 1000 
населения

2016 2017 2018 2019

227,7 234,4

185,5 180,8

Показатели смертности от новообразований, на 
100 тыс. населения

2016 2017 2018 2019

34,9
31,7

29,4
31,6

Смертность от болезней органов 
дыхания, на 100 тыс. населения

2016 2017 2018 2019

59,1 57,1 63,3
82,5

Смертность от болезней органов пищеварения, на 
100 тыс. населения

2016 2017 2018 2019

613,4 610,6

460,4
544,1

Смертность от болезней системы кровообращения, 
на 100 тыс. населения

2016 2017 2018 2019

7514

7251 7202 7210

Временная нетрудоспособность, число случаев

2016 2017 2018 2019

109
91 85 85

Первичная инвалидность трудоспособного 
населения



ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Критерии доступности и качества медицинской помощи
Целевой 

критерий 2019 

года

Показатель 

2018 года

Показатель 

2019 года

Заболеваемость ЗНО на 100000 населения - 438,88 458,1

Выявлено активно с диагнозом ЗНО 23.5% 39,46% 39,1%

Раннее выявление ЗНО 56,5% 57,0% 57,0%

Одногодичная летальность среди пациентов с онкологическими заболеваниями 23,5% 22,2% 23,4%

Пятилетняя выживаемость среди пациентов с онкологическими заболеваниями 53,7% 53,7% 53,7%

Охват населения определённых возрастных групп профилактическими диспансерными осмотрами 100%
101% I этап

104% II этап

102% I этап

103,2% II этап

Число пациентов с выявленной в ходе диспансеризации онкопатологией - 63 171

Число пациентов с выявленными в ходе диспансеризации сердечно-сосудистыми заболеваниями - 662 845

Число пациентов с выявленными в ходе диспансеризации стенозами БЦА - 520 519

Охват флюорографическим исследованием населения старше 15-ти лет 95% 99% 95%

Эффективность флюорографических исследований (доля пациентов с впервые выявленным 

туберкулёзом органов дыхания на ранней стадии при профилактических осмотрах)
70% 42% 70%

Охват населения профилактическими прививками 95 % 100% 100%

Доля охвата маммографией прикрепленного женского населения, подлежащего осмотру 100% 74% 81%

Иммуноферментный анализ кала на скрытую кровь

782 

исследования 

(5 полож., 1 –

ЗНО)      

4301 

исследования 

(359 полож., 

48 – ЗНО)      

Охват ПСА 4256 4258

Удовлетворённость качеством оказанной медицинской помощи в поликлиниках 

(анкетирование среди пациентов) 
52% 59,0 59,9%



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Всего работников 990 (906 основных)

ч

277

347

25

130

52
144

Врачи

Средний мед.персонал

Младший мед.персонал

Кастелянши, уборщики помещений, буфетчицы

Мед.регистраторы

Административно-хозяйственный персонал

29,6%

36,7%

2,8%

8,3%

5,3%

17,3%

Врачи 2018 Врачи 2019 Средний мед. персонал 2018 Средний мед. персонал 2019

93
95

83

84

27 30

50 51

20 24
15 21

Квалификационные категории

высшая

первая

вторая



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Врачи Средний мед. персонал

Доктор наук 3

Кандидат медицинских наук 23

Заслуженный врач Российской Федерации 4

Награждены значком «Отличник здравоохранения» 17 (+3) 7 (+2)

Награждены Почетными грамотами МЗ РФ 19 10

Благодарность МЗ РФ 11 (+2) 3 (+1)

Почетная грамота Губернатора Ивановской области 13 4

Знак «За заслуги перед Ивановской областью» 1 -



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

В 2019 году трудоустроено:

10 ординаторов,

14 аккредитованных специалистов.

Заключены 3 целевых договора ординатуры по специальностям «хирургия», «офтальмология»,

«эндокринология».

По инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в регионе введены три новые

меры поддержки медицинских работников.

Молодые врачи дефицитных специальностей при трудоустройстве в государственные учреждения

здравоохранения в 2019 году могут получить подъемные в размере 100 тысяч рублей. Выплата положена

врачам в возрасте до 35 лет, получившим высшее медицинское образование после января 2016 года.

4 работника получили единовременную денежную выплату в сумме 100 000 рублей.

Врачи до 40 лет, принятые на работу в учреждения здравоохранения региона по дефицитным

специальностям в 2019 году, имеют право на оплату первоначального взноса (или его части) по ипотечным

жилищным кредитам.

Размер единовременной социальной выплаты на эти цели составляет 225 тысяч рублей.

Заключены договора на получение первоначального ипотечного взноса с 2-мя работниками.



БЛАГОДАРНОСТИ И ЖАЛОБЫ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Благодарности
Обращений – 129

из них обоснованные 

жалобы

259 0



БЛАГОДАРНОСТИ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»
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Пульмонологические отделение

Терапевтическое отделение

Центр здоровья

Поликлиника №9

Офтальмологическое отделение

Оториноларингологическое отделение

Гастроэнтерологиченское отделение

Хирургическое отделение

Физиотерапевтическое отделение

Эндоскопическое отделение

Эндокринологическое отделение

Отделение анестезиологии и реанимации

Отделение функциональной диагностики

Городской эндокринологический центр

Рентгеновское отделение

Приемное отделение



ЖАЛОБЫ (ОБРАЩЕНИЯ)

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»
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Хирургическое отделение

Терапевтическое отделение

Гастроэнтерологический прием

Эндокринологическое отделение

Офтальмологическое отделение 

Оториноларингологическое отделение

Городской эндокринологиченский центр

129



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК

Капитальный ремонт здания детской поликлиники № 6

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Региональная программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций» утверждена постановлением правительства Ивановской области 13 июля.



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК

Капитальный ремонт здания детской поликлиники № 6

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Региональная программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций» утверждена постановлением правительства Ивановской области 13 июля.

Прием пациентов в детской поликлинике №6 города Иваново возобновлен с 14 января 2020 года.



ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

организация удалённой записи на приём, электронного расписания, открытой регистратуры с разделением
функциональных обязанностей администраторов, навигации, разделение потоков здоровых и больных пациентов,
формирование системы управления очередью с помощью инфомата, медицинской информационной системы, создание
отделения неотложной помощи с отдельным входом, приём пациентов врачами –педиатрами и специалистами строго по
времени и предварительной записи, наличие комфортных зон ожидания и условий для приёма детей с ограниченными
возможностями, концентрация диагностических кабинетов на одной территории в детской поликлинике №6



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК

Оснащение медицинскими изделиями, диагностическим оборудованием для развития профилактической направленности

педиатрической службы, а также медицинским оборудованием для внедрения стационарозамещающих технологий.

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»



РЕМОНТЫ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Текущий ремонт за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования

ремонт регистратуры поликлиник №4 и №9 (бережливая поликлиника) 

крыльца корпуса №2 

посетительской и гардероба корпуса №2 

крыльца корпуса №4 

лаборатория поликлиники №4



ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Создание открытой регистратуры с разделением функциональных обязанностей администраторов, эффективной и
удобной навигации, организация удалённой записи на приём, электронного расписания, кабинета забора крови
оптимизация работы единого контакт-центра в взрослых поликлиниках №4 и №9

Проект поликлиники №4 по забору крови выбран как приоритетный для представления в Минздрав РФ на

тиражирование в другие медицинские организации.



ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ АППАРАТУРЫ

Операционный микроскоп с коаксильным освещением,

окулярами для ассистента и насадкой для осмотра

глазного дна "Такаги Сейко Ко., Лтд", Япония

Монитор прикроватный переносной

МПР 6-03-"Тритон"



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА SIMENS SOMATOM

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Компьютерный томограф SOMATOM go.Up позволяет решать широкий

спектр клинических задач в пульмонологии, оториноларингологии, хирургии,

гастроэнтерологии, терапии, кардиологии, офтальмологии.

Инновационные решения, реализованные в томографе SOMATOM go.Up

дают возможность выполнять сканирование с низкой лучевой нагрузкой,

сократить время исследования.

SOMATOM go.Up позволяет проводить скрининговые исследования:

— низкодозная КТ лёгких — направлена на диагностику рака легких на

ранних стадиях;

— виртуальная колоноскопия — исследование толстой кишки для

выявление доброкачественных полипов, являющихся предраковым

состоянием, диагностику колоректального рака на ранней стадии.

— индекс коронарного кальция — исследование, направленно на

выявление атеросклеротического поражения коронарных артерий.

В рамках государственно-частного партнерства, реализован проект

размещения Компьютерного томографа Siemens SOMATOM go.Up 64 среза.

SOMATOM go.Up — томограф нового поколения.

Это первый томограф, установленный в Российской Федерации.

С томографом SOMATOM go.Up приходят новые технологии, которые

являются инновацией для томографов данного класса.

Установка томографа позволит расширить диагностические возможности

больницы, улучшить качество медицинской помощи, повысить доступность и

бесплатность диагностической медицинской помощи для населения.

При этом бюджет получает весомую экономию средств, т.к. нет затрат на

приобретение, содержание и обслуживание дорогостоящей медицинской

техники.



НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Обновление автопарка санитарных автомобилей – один из шагов направленный на улучшение качества

оказываемой медицинской помощи прикрепленному населению поликлиник.

Легковой автомобиль «Лада Гранта»
2 легковых автомобиля «Лада Гранта» получены

безвозмездно от Департамента здравоохранения

Ивановской области



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

26 августа 2019 мы получили лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Это медицинская помощь, которая оказывается с использованием сложных и уникальных

медицинских технологий, основанных на самых современных достижениях науки и техники,

предоставляемая высококвалифицированными специалистами.

Согласно лицензии, больница может оказывать высокотехнологичную помощь по следующим

направлениям: оториноларингологии, офтальмологии гастроэнтерологии, хирургии

(абдоминальной) и эндокринологии.

Предоставление этих видов помощи способствует активному развитию и повышению качества

оказываемых медицинских услуг в больнице.

Получение лицензии на оказание ВМП позволило учреждению перейти со 2 на 3 уровень оказания

медицинской помощи и оказывать медицинскую помощь с оплатой по более высоким тарифам.



ПАСПОРТ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Во исполнение п. 3 постановления Правительства РФ от 09.10.2019 №1304 «Об

утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения

Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных

программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления

мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации

первичного звена здравоохранения» в ОБУЗ «Городская клиническая больница

№4» был сформирован Паспорт медицинской организации, участвующей в

региональной программе модернизации первичного звена.

Паспорт содержит информацию о структуре учреждения; обслуживаемых

населённых пунктах; численности прикреплённого населения с разделением по

полу, возрасту и трудоспособности; общие сведения с уточнением профилей

оказываемых медицинских услуг; сведения по зданиям и автотранспорту, их

техническому состоянию, износу, потребности в ремонте; полный перечень

подразделений и кабинетов, включая информацию по кадрам, штатной

численности, заработной плате, медицинским изделиям, формам оказания

медицинской помощи.

В настоящее время основная работа по заполнению паспорта завершена

Паспорт утвержден Департаментом здравоохранения Ивановской области и

отправлен в Министерство здравоохранения РФ на согласование.



«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» основной целью которого является обеспечение

эффективной информационной поддержки процесса управления системой

медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи,

Закуплено 225 комплектов компьютерного оборудования, сформированы 153

автоматизированных рабочих места врача:

поликлиника №4 — 51 АРМ

поликлиника №9 — 31 АРМ

детская поликлиника №6 — 71 АРМ

В четырех подразделениях бумажные расписания заменены на информационные

табло, с актуальной информацией о графике работы врачей.

Обучение сотрудников работе в МИС, а также разработка новых форм и бизнес-

процессов для медицинской информационной системы: отчетные формы, шаблоны

документов, электронные назначения с записью пациента в календарь.



«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Централизация клинико-диагностической лаборатории. Кабинеты забора крови трех поликлиник

оснащены системами вызова пациента и маркировки пробирок. Направления и результаты

исследований записываются в медицинскую информационную систему.

Переход на цифровую телефонию.

На данный момент внутреннюю связь по организации имеют пять структурных подразделений, в

общей сложности 132 абонента.

Создан сервис корпоративной электронной почты @4gkb.ru.

В рамках внедрения Федеральной государственной

информационной системы маркировки движения лекарственных

препаратов, ОБУЗ ГКБ №4 был назначен региональным

центром компетенции.

В аптеке были организованы современные рабочие места

фармацевтов/провизоров, оснащенные всем необходимым для

работы с МДЛП: АРМ, сканеры штрих-кодов, регистратор

выбытия. Были выполнены все требования оператора ФГИС

(регистрация в ФГИС МДЛП, выпущены УКЭП для сотрудников

аптеки, выполнен переход из старой товарно-учетной системы в

новую, на базе облачных технологий)



На Форуме были обсуждены вопросы организации

хирургической службы и развития малоинвазивных

технологий, малоинвазивные технологии в хирургии

поджелудочной железы, в колопроктологии, онкологии,

флебологии, неотложной хирургии. Проведен обзор

современного мирового опыта, проанализировано

состояние хирургической службы в Российской Федерации,

в том числе её техническое оснащение. Обсуждены

технологии ускоренной реабилитации пациентов

хирургического профиля.

II ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФОРУМ — 2019

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

10 — 12 апреля в Москве прошел II Общероссийский хирургический Форум – 2019 совместно с XXII

Съездом Общества эндоскопической хирургии России (РОЭХ им. академика В.Д. Федорова).

В рамках Форума состоялось заседание профильной комиссии Минздрава России, в которой принял участие

главный врач ОБУЗ «ГКБ № 4», доктор медицинских наук, главный внештатный хирург Департамента

здравоохранения Ивановской области, профессор кафедры госпитальной хирургии ИвГМА А.В. Кукушкин.

На официальных площадках Форума проходил заинтересованный обмен мнениями по разнообразным и

наиболее актуальным вопросам современной хирургии, что, несомненно, послужит улучшению качества

оказания хирургической помощи в нашей стране.

В этом году Форум прошел под девизом: «Миниинвазивная хирургия и технологии ускоренной реабилитации — ключевые

направления технологического прорыва в российском здравоохранении». В его работе приняли участие ведущие ученые-

хирурги России, представители медицинской общественности, учащиеся медицинских вузов, всего более 2300 участников

из различных регионов России, а также зарубежные гости.

В ходе 50 тематических заседаний собравшиеся имели возможность обменяться мнениями по

актуальным вопросам хирургии, а также наблюдать онлайн трансляции операций из 30 ведущих

медицинских клиник страны.



31 мая в п. Шилово Рязанской области состоялось рабочее совещание главных хирургов
регионов Центрального федерального округа. Руководители хирургических служб
областей Центра России обсудили проект «Концепции развития хирургической помощи в
Российской Федерации до 2024 года».

Члены профильной комиссии Минздрава России предложили обсудить основные
положения Концепции в рабочих группах хирургов, на совещаниях главных хирургов
регионов России и представить дополнения в проект Концепции и в действующий с 2012
года Порядок оказания медицинской помощи по профилю «хирургия». Главные хирурги
областей ЦФО первыми подключились к обсуждению проекта Концепции.

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНЫМИ ХИРУРГАМИ ОБЛАСТЕЙ ЦФО.

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2019 ГОДУ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Всероссийский конгресс с международным участием

«Дни ревматологии в Санкт-Петербурге» (2019)

(С.Е.Мясоедова, О.А.Рубцова);

III Всероссийская конференция по сахарному диабету

(А.Н.Бродовская, Г.А.Батрак)

Темы научных работ, выполняемых совместно с медицинскими работниками:
диссертация на тему «Особенности композиционного состава тела и минеральной плотности
костной ткани у женщин с ревматоидным артритом» на соискание ученой степени кандидата мед. наук
к защите в НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой (врач-ревматолог О.А.Рубцова, научный руководитель – д.м.н., профессор С.Е.
Мясоедова);

внедрены в работу городского ревматологического центра способ диагностики саркопении у женщин с ревматоидным артритом и
комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий дл женщин с ревматоидным артритом для повышения минеральной плотности
костной ткани, снижения риска переломов и падений (О.А.Рубцова, С.Е.Мясоедова);

разработан и апробируется в условиях терапевтического отделения (ревматологическая палата) стандартизованный комплекс ЛФК
для больных РА (Н.В.Корягина, С.Е.Мясоедова, Е.И.Амери, ординаторы кафедры);

внедрен в работу эндоотделения метод оценки вариабельности гликемии у больных СД (А.Н.Бродовская, Г.А.Батрак).

совместные публикации с практикующими врачами: опубликовано 12 научных статьи и 15 тезисов докладов к научным

конференциям и симпозиумам

продолжено участие в международных многоцентровых рандомизированных клинических исследованиях новых лекарственных

препаратов: (больница получила - 5 исследований )



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА, ТРАДИЦИИ ТЕСНОГО И ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

В 2019 году в отделениях больницы занимались студенты, учащиеся

медицинского колледжа, 4 аспиранта, 37 клинических ординаторов.

Проходили последипломную подготовку врачи Ивановской области.

За многие годы совместной работы сложились добрые и теплые

отношения между сотрудниками Медицинской Академии и 4 ГКБ.

Именно сплав научно-педагогической и практической деятельности

является фундаментом дальнейшего успешного сотрудничества,

позволяющего успешно решать вопросы обучения новых врачебных

кадров и лечения больных

Сотрудники Академии активно

участвуют в лечебном процессе.

Ряд врачей больницы совмещают

на клинических кафедрах.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ.

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

В рамках празднования Международного Дня медицинской

сестры 15 мая 2019 года прошело торжественное

мероприятие, посвященное Международному Дню

медицинской сестры.

В учреждении среди подразделений был объявлен

конкурс: «Лучший санитарный бюллетень» на тему

«Здоровый образ жизни»

Победителем конкурса стал эндокринологический центр,

второе место поделили между собой эндокринологическое

отделение и поликлиника №9,

третье место — терапевтическое отделение.

Все участники конкурса награждены дипломами и

подарками.

Праздничное красочное мероприятие особенно

запомнилось милыми улыбками медицинских сестер. Ведь

они каждый день дарят пациентам свою заботу, доброту и

внимание.

Сестра милосердия — высокое звание,

Сколько надо тепла и терпения!

Те6я боятся боли и страдания,

Их победить — твое предназначение.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Всё дальше уходит война. Всё меньше остаётся ветеранов.

Поэтому сохранить в памяти их воспоминания, познакомиться с

их трудными судьбами, поблагодарить ветеранов при встрече,

сказав несколько сердечных слов благодарности, это – главная

задача ОБУЗ «ГКБ №4».

Забота о ветеранах – это то немногое, что мы можем для них

сделать.

Традиционно с профсоюзной организацией ежегодно

проводится поздравление Ветеранов Великой Отечественной

Войны С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В предпраздничные дни получили поздравления наши

ветераны:

Белова Мария Пантелеевна,

Мошкова Нина Михайловна,

Тихова Евгения Васильевна,

Щедрикова Фаина Александровна.

Здоровья, долголетия и благополучия нашим уважаемым

ветеранам!

От всей души наша благодарность за возможность мирно

трудиться, учиться, жить.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

В 2020 году запланировано проведение повторной и внеплановой специальной оценки условий труда на 325

рабочих местах.

Специальная оценка условий труда проведена: 

в 2013 год у – 12 рабочих мест

в 2014 году - 18 рабочих мест

в 2015 году  255 рабочих мест

В 2019 году на 67 рабочих местах была проведена специальная оценка условий
труда в рамках исполнения Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ.

По итогам проведенной специальной оценки условий труда были установлены
рабочие места, на которых, в связи с приобретением нового оборудования, было
снижено воздействие вредных факторов.

Администрацией больницы совместно с первичной профсоюзной организацией
ведется непрерывная работа по обеспечению безопасных условий труда,
сохранению гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам,
предотвращению травматизма и профессиональных заболеваний.

На настоящий момент специальная оценка рабочих мест проведена на 987
рабочих местах. 199 рабочих мест соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда. На 99 рабочих местах выплачивается компенсация
за работу во вредных условиях труда и на 692 рабочих местах работникам
предоставляются дополнительные отпуска и денежная компенсация.

в 2016 году - 254 рабочих мест

в 2017 году - 9 рабочих мест

в 2018 году - 363 рабочих места



ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Номинации: 

«Лучшее отделение хирургической службы» офтальмологическое отделение

«Лучшее отделение терапевтической службы» эндокринологическое отделение

«Лучшее отделение параклинической службы» эндоскопическое отделение

«Лучшее отделение амбулаторно – поликлинической службы» поликлиника №6

«Лучшее детское подразделение» отделение оказания медицинской помощи

несовершеннолетним в образовательных учреждениях 1

«Лучшее отделение по итогам работы ОБУЗ «ГКБ №4» за 2019 год.

Победители в номинациях получили  благодарственные плакетки  и денежные премии. Украшением праздничной 
конференции стала выставка елочных игрушек, сделанных руками детей, все участники получили новогодние подарки



ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Новогоднее представление для детей

В учреждение стало доброй традицией в преддверии

Нового года дарить детям сотрудников весёлый

музыкальный праздник.

Эта новогодняя встреча в 2019 году состоялась 24

декабря. Дети сотрудников, которых мамы и папы

привели на новогодний утренник, словно волшебным

образом оказались в чудесной новогодней сказке.

У новогодней елки детей и их родителей встретили

артисты, приготовившие новогоднюю музыкально-

танцевальную игровую программу с весёлыми

оригинальными конкурсами, представлением

сказочных героев с которыми дети с удовольствием

играли. Кульминацией стало появление Деда Мороза,

которого позвали дети вместе со Снегурочкой и

очаровательной Мышки-символа 2020 года.

Улыбки, поздравления, фото на память у новогодней

ёлки с дедом Морозом и Снегурочкой, без сомнения,

свидетельствовали о том, что никто не остался

равнодушным.

Все получили новогодние подарки и чудесное

праздничное настроение!

Праздник удался на славу.



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Традиционно, в преддверии празднования Дня медицинского работника, 8 июня на

стадионе «Локомотив» города Иваново прошел XI традиционный турнир по футболу

среди работников здравоохранения.

В этом году на турнире были заявлены команды из 11 лечебных учреждений области.
Наши футболисты завоевали второе место, проигравшие в упорной борьбе лишь
победителю турнира команде из Шуйской ЦРБ. На пути к финалу наша команда одержала
победу над сильными соперниками из областной клинической больницы, онкологического
диспансера, седьмой городской больницы
Лучшим полевым игроком соревнования был признан наш спортсмен – Марков Михаил.


