КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская
межрайонная клиническая больница № 4»
(КГБУЗ «КМКБ № 4») – лечебное учреждение,
оказывающее медицинскую помощь по акушерству и гинекологии, урологии и хирургии.
История этого лечебного заведения начиналась с небольшого роддома, к которому позже присоединилась гинекологическая
больница на 70 коек. В середине восьмидесятых годов было принято решение о
строительстве больничного комплекса и создании специализированной клиники
по акушерству и гинекологии. С открытием первых корпусов в 1986 году больница получила статус городской и вот уже 30 лет стоит на охране репродуктивного здоровья населения Красноярского края!
Сегодня по своей мощности больница входит в пятерку ведущих
клиник города. В составе учреждения – стационар на 422 койки, дневной стационар на 60 коек, клинико-диагностическое отделение на 160 посещений в смену и
клинико-диагностическая лаборатория с возможностью проведения до 900 тысяч
исследований в год. В больнице работает около 750 сотрудников. Свыше 20 тысяч
пациентов из Красноярска и края ежегодно получают здесь специализированную
медицинскую помощь с заболеваниями урологического и
гинекологического профилей.
В 2010 году в больнице открыли хирургическое отделение,
которое оказывает квалифицированную хирургическую
помощь больным с проблемами желудочно-кишечной системы, а также при варикозной
болезни нижних конечностей.
Проводится оперативное ле-
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чение любых видов грыж передней брюшной стенки, в том числе с применением
эндопротезирования сетчатыми имплантами.
Однако основная работа КГБУЗ «КМКБ № 4» направлена на улучшение репродуктивного потенциала населения города и края. Ежегодно более 8 тысяч женщин в стационаре сохраняют беременность. В течение 30 лет в составе лечебного учреждения работает амбулаторный центр (консультативно-диагностическое
отделение) по лечению бесплодия. За это время население города Красноярска
увеличилось на 7 тысяч здоровых малышей, рожденных благодаря усилиям
врачей учреждения. С 2013 года консультативно-диагностическое отделение за
счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Красноярского края направляет супружеские пары на ЭКО, ИКСИ, предварительно подготовив их к процедуре. За эти годы 720 человек прошли лечение бесплодия методом ЭКО.
Администрацией КГБУЗ
«КМКБ № 4» проводится активная работа по развитию
и внедрению новых технологий и повышению качества
медицинской помощи. Так,
удельный вес эндоскопических операций, проводимых
в этой больнице, соответствует мировым показателям – к ним здесь прибегают в 85 % случаев. А именно
эндоскопические операции позволяют сберечь здоровье пациенток, поскольку, в
отличие от полостных, сохраняют репродуктивный потенциал женщины.
В больнице внедрены в
работу Шкалы оценки боли
(визуальная аналоговая шкала «ВАШ») у послеоперационных больных, Шкалы степени
риска тромбоэмболических
осложнений по «Caprini», а
также Шкалы оценки тяжести
реанимационных больных и
порядок применения гелевого
метода при проведении проб
на совместимоcть крови при

гемотрансфузии. Стандартизирован и
внедрен в работу порядок проведения антибиотикопрофилактики и антибиотикотерапии у прооперированных
больных.
Лаборатории больницы оснащены автоматическими лабораторными
анализаторами с подключением к МИС
qMS.
Во всех клинических отделениях используется медицинская информационная система qMS со стопроцентной
регистрацией обращений и медицинских записей историй болезни. Действует система электронного документооборота и контроль над соблюдением
сроков работы с документами, ответов
на обращения граждан. Объективному
контролю за качеством и доступностью медицинской помощи способствует также
ежеквартальное анкетирование пациентов по разработанным в медучреждении
анкетам.
Показателем высокой оценки работы учреждения является тот факт, что главному врачу Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Альбине Павловне Фокиной по итогам Всероссийского конкурса врачей в 2014 году был вручен диплом второй степени в номинации «Лучший руководитель медицинской
организации». При выборе победителей в этой номинации учитывались принципы оказания медицинской помощи в учреждении, его оснащенность, технология
закупки медикаментов, организация системы контроля качества. Присуждение
награды руководителю, считает Альбина Павловна, является доказательством
того, что весь коллектив работает как профессиональная, слаженная, надежная
команда. Многие из них также стали обладателями престижных званий, наград.
Так, во Всероссийском конкурсе «Лучший врач года, 2014» в номинации «Лучший
врач лабораторной диагностики» диплом первой степени получила Татьяна

1. Главный врач КГБУЗ «КМКБ №4» 		
А. П. Фокина
2. Гормональная лаборатория
3. Экстренная операционная

4. Отделение реанимации
5. Лаборатория ПЦР
6. Е. И. Кишиневская, 		
заслуженный врач РФ

Всеволодовна Андреева, заведующая гормональной лабораторией. В 2015 году
победителем Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший
врач-акушер-гинеколог» диплом 2 степени был вручен Тимуру Анварьевичу
Шагееву, врачу-акушеру-гинекологу, заместителю главного врача по организационно-методической работе КГБУЗ «КМКБ № 4». В народном проекте «Призвание – врач» в номинации «Золотые руки и сердце» был награжден врач-акушергинеколог, заведующий гинекологическим отделением Андрей Александрович
Кутенко. Звания «Заслуженный врач РФ» удостоены Елена Исаевна Кишиневская, заведующая дневным стационаром и Надежда Яковлевна Литвинова, заведующая 5-м гинекологическим отделением, Орден Дружбы вручен Галине Михайловне Кузнецовой – главной медицинской сестре КГБУЗ «КМКБ №4».

7. Г. М. Кузнецова на награждении
Орденом Дружбы
8. Н. Я. Литвинова, 		
заслуженный врач РФ

9. Т. А. Шагеев, лучший акушер-гинеколог
РФ (диплом 2 степени Всероссийского
конкурса 2015 г.)
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