Отчёт о работе краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Красноярская городская детская больница №8»
за 2021 год.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярская городская детская больница №8» (далее – КГБУЗ «КГДБ №8»)
оказывает медицинскую помощь детям от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней детям
Советского района города Красноярска. На 31.12.2021 года численность
обслуживаемого населения составила 81088 человек, в том числе дети от 0 до
14 лет – 70397 человек – 86,8%, подростки 15-17 лет – 10691 человек – 13,2%.
Неорганизованное детство составляет 15,7% от общего населения больницы
(12738 детей не посещают образовательные учреждения). За 2021 год
родилось и поступило под наблюдение участковых врачей 3404
новорождённых детей.
Детское население Советского района города Красноярска распределено
на 88 педиатрических участков. Наблюдение за детьми осуществляют врачи 7
детских поликлиник:
Поликлиника 1- бульвар Солнечный,7 – обслуживаемое население 7869
детей. На территории детской поликлиники № 1: 9 педиатрических участков,
13 дошкольных учреждений, 5 общеобразовательные школы. Мощность
поликлиники -150 посещений в смену.
Поликлиника № 2 обслуживает 8931человек. В территориальное
обслуживание поликлиники входят: 10 педиатрических участков. Работает
дневной стационар на 15 койко-мест в смену педиатрического профиля.
Мощность поликлиники 200 посещений в смену. Поликлиники №1 и №2
расположены в микрорайоне «Солнечный» и занимают первые этажи жилых
домов (встроено-пристроенные помещения).
Поликлиника № 3 обслуживает 28662 человека. В территориальное
обслуживание поликлиники входят: 32 педиатрических участка, 15
дошкольных учреждений, 6 общеобразовательных школ. В
детской
поликлинике № 3 работает дневной стационар на 15 койко - мест.
Поликлиника № 3 расположена в 5-ти этажном отдельно стоящем здании в
жилом районе «Северный» на 500 посещений в смену.
Поликлиника № 4 обслуживает детское население 11289 человек. На
территории детской поликлиники № 4: 12 педиатрических участков.
Мощность поликлиники 178 посещений в смену.
Поликлиника № 5 обслуживает детское население 7690 человек. На
территории детской поликлиники № 5: 9 педиатрических участков, 22
дошкольных учреждения, 12 общеобразовательных школ, училище ГГАПОУ
«ТИГиС», Красноярский индустриальный металлургический техникум.
Мощность поликлиники 78 посещений в смену.

Поликлиника № 6 обслуживает детское население 8236 человек. На
территории детской поликлиники № 6: 8 педиатрических участков. Мощность
поликлиники 78 посещений в смену.
Поликлиника № 7 обслуживает детское население 8411 человек. На
территории детской поликлиники №7: 8 педиатрических участков, 15
дошкольных учреждений, 9 общеобразовательных школ, колледж сферы услуг
и предпринимательства, Красноярский технологический техникум пищевой
промышленности. Мощность поликлиники 78 посещений в смену.
В течение 2021 года врачами педиатрами-участковыми, узкими
специалистами выполнено 855669 посещений (11,0 посещений в год на 1
прикреплённого жителя). В центр здоровья для детей обратились 6738
человек, в том числе с факторами риска и хроническими заболеваниями – 4289
человек – 79,9% от всех обратившихся детей. Мобильным центром здоровья
было осуществлено 54 выезда в районы Красноярского края и осмотрены 1369
детей.
За
2021
год
проведены
профилактические
осмотры
несовершеннолетних: осмотрены 69476 человек. Профилактические осмотры
проводились: неорганизованные дети осматривались в детских поликлиниках;
дети, посещающие детские сады, школы, техникуму – в организованных
учреждениях.
Все дети, запланированные на проведение профилактических прививок
согласно «Национальному календарю профилактических прививок», и по
добровольному согласию законных представителей были осмотрены перед
проведением прививки врачами педиатрами и детям были поставлены
профилактические прививки.
Общая заболеваемость прикреплённого детского населения в 2021 году
составила 2185,0 случаев на 1000 населения, подростков – 1566,5 на 1000.
Инфекционная заболеваемость составила 65,4 и 60,7 на 1000
соответственно.
В течение года зарегистрирован 3321 случай заболеваемости среди
прикреплённого населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Под диспансерным наблюдением у врачей педиатров-участковых и
узких специалистов наблюдаются 29469 детей с хроническими заболеваниями
и функциональными состояниями.
Из 3794 детей, достигших возраста 1 года 76,0%, находились на
естественном вскармливании до 12 месяцев.
В структуру больницы также входят 4 дневных стационара
педиатрического профиля на 135 коек. Стационарзамещающую помощь в

2021г. получили 2522 пациента, средняя длительность лечения составила 14,3
койко-дня. На лечение в дневной стационар направляются пациенты с
заболеваниями кожи, болезнями нервной системы, позвоночника, уха, органов
дыхания и пищеварения.
В круглосуточном стационаре педиатрического профиля, который
расположен по адресу: 40 лет Победы, 14 получают лечение пациенты в
возрасте от 1 года до 18 лет. В 2021г год в стационаре пролечено 1520
пациентов с респираторной инфекцией, бронхитами, пневмонией и
заболеваниями почек.
Стоматологическая поликлиника обслуживает детское население мкр.
Зеленая Роща, Взлётка и Преображенский. За 2021г. получили
стоматологическую помощь 27431 несовершеннолетних, в том числе 1834
осмотрены врачом ортодонтом и 147 детей закончили ортодонтическое
лечение. Для качественного оказания стоматологической помощи в 2021г. был
приобретен рентгенологический аппарат с визиографом, стоматологическая
установка и камера для хранения стерильного инструментария.

