
Отчет о работе КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница 

№4» за 2021 год.  

 

Амбулаторно-поликлинические подразделения учреждения КГБУЗ «КМДБ 

№4» представлены тремя детскими поликлиниками и стоматологической 

поликлиникой. Прикреплённое население составляет 36686 человек. 

 

Плановая мощность поликлиники №1-350 посещений в смену. 

Плановая мощность поликлиники №2-150 посещений в смену. 

Плановая мощность поликлиники №3-111 посещений в смену. 

 

В 2021 году 364874 посещений было выполнено к специалистам амбулаторно-

поликлинической службы.  

 

В 2021 году в кабинет врача-дерматовенеролога закуплен дерматоскоп для 

определения доброкачественных и злокачественных новообразований 

перерождения кожи без биопсии. 

 

В физиотерапевтическое отделение в массажный кабинет приобретены 3 

массажных стола с функциями подогрева и регулировки высоты стола, что 

позволяет качественнее проводить массажные процедуры пациентам. 

 

В кабинет ультразвуковой диагностики закуплен дополнительный аппарат 

узи-диагностики, что позволяет проводить узи-исследования на базе 

учреждения пациентам по заболеванию. В 2021 году проведено 10100 узи-

исследования. 

 

Профилактическим осмотрам несовершеннолетних подлежало в 2021 году 

30432 ребенка, прошло профилактические осмотры 30110 детей, что составило 

98,94%. 

Подлежало диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 613 человек. Прошло диспансеризацию 613 человек, что составило 

100%. 

 

Стоматологическая поликлиника обслуживает детское население 

Октябрьского и Железнодорожного районов. За 2021г. получили 

стоматологическую помощь 27431 несовершеннолетних и 8400 детям провели 

ортодонтическое лечение. Для качественного оказания стоматологической 

помощи в 2021г. был приобретен рентгенологический аппарат с визиографом. 

 

В течение года зарегистрирован 1851 случай заболеваемости среди 

прикреплённого населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

 



Коечная мощность оториноларингологического стационара учреждения 

составляет 40 круглосуточных коек, 20 коек дневного стационара.  2578 

пациентам была оказана специализированная медицинская помощь в 

подразделениях круглосуточного и дневного стационаров, 95 пациентов 

получили высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2021 году в 

стационаре открыт новый вид высокой   технологичной помощи 

«Хирургическое лечение доброкачественных новообразований среднего уха, 

полости носа и придаточных пазух, гортани и глотки», оперативное лечение 

оказано 10 пациентам. 

Всего в учреждении работают 476 человек, из них врачей-146 человек, 

средний медицинский персонал - 195 человек, младший медицинский 

персонал - 14 человек. В составе коллектива трудится 3 кандидата 

медицинских наук, трое сотрудников учреждения удостоены нагрудного знака 

«Отличник здравоохранения», 2 человека являются главными внештатными 

специалистами министерства здравоохранения Красноярского края. 

 


