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Приложение № 2 

к письму № 54   от 01.02.2021 г. 

 

Краткий отчет о работе СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» за 2021 год 

 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» (далее Центр) – специализированное 

учреждение гериатрической службы, оказывающее комплексную медико-социальную 

помощь пожилому населению Санкт-Петербурга. В состав Центра входят: 

1. Лечебно-консультативное отделение на 80 тыс. посещений в год, в том числе 4 

койки геронтологического профиля дневного пребывания. 

2. Медико-социальное отделение с диспетчерским центром «Тревожная кнопка» 

на 18 тыс. посещений в год, в том числе врачебные посещения – 1,5 тыс. 

посещений. 

3. Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи с 2 

выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской 

помощи на дому, в том числе для пациентов, находящихся на ИВЛ на дому. 

4. Городской сурдологический центр на 60 тыс. посещений в год (до 01.08.2021 г. 

на 55 000 посещений в год). 

5. Стационар на 275 коек (с 01.08.2021 г.), кроме того, 6 коек анестезиологии и 

реанимации, из них 3 койки интенсивной терапии. 

6. Отделение медицинской реабилитации на 130 тыс. посещений в год. 

7. Городской организационно-методический отдел по гериатрии. 

В 2021 году Центр работал в условиях неблагополучной эпидемиологической 

ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции. Увеличилось 

количество пациентов, переведенных из многопрофильных стационаров на долечивание, в 

том числе из инфекционных стационаров после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции с большим процентом поражения легких и кислородной зависимостью.  

В 2021 году государственное задание исполнено в полном объеме. В связи с 

увеличением количества пациентов в тяжелом состоянии, в том числе перенесших новую 

коронавирусную инфекцию с большим процентом поражения легких и зависимых от 

кислорода, увеличилась средняя длительность пребывания на койке по всем профилям и 

возросла летальность по стационару до 3,4%.  

В 1,5 раза возросло количество посещений выездной патронажной бригадой, 

оказывающей паллиативную медицинскую помощь жителям Адмиралтейского района, в 

условиях пандемии, на 16% увеличилось количество посещений выездной патронажной 

бригадой, оказывающей паллиативную медицинскую помощь пациентам, находящимся на 

ИВЛ на дому.  

Показатели работы СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» за 2021 г. 
Наименование 

показателя 
2019 год 2020 год 2021 год 

Стационар 

Фактическое число 

койко-дней 
95624 67416 89882 

Выполнение плана 

койко-дней, % 
100,2 79,4 100,5 (99,7*) 

Средний койко-день 19,0 24,2 25,9 

Работа койки 346,8 275,2 345,7 

Оборот койки 18,2 11.4 13,5 

Летальность (без учета 

отделения хоспис), % 
1,4 2,8 2,0 (3,4) ** 

Лечебно-консультативное отделение 

Плановое количество 

посещений 
75000 80000 80000 

Фактическое количество 79000 75114 80966 
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посещений 

Выполнение плановых 

заданий, % 
105,3 93,9 100,0 

Городской сурдологический центр 

Плановое количество 

посещений 
45000 55000 60000 

Фактическое количество 

посещений 
60943 50179 60606 

Выполнение плановых 

заданий, % 
135,4 91,2 101,0 

Медико-социальное отделение 

Плановое количество 

посещений 

18 000  

в т.ч. врач. посещений 

1500 

18 000  

в т.ч. врач. посещений 

1500 

18 000  

в т.ч. врач. посещений 

1500 

Фактическое количество 

посещений 19346 15857 18381 

Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 

Факт. кол-во посещений 

выездной патронажной 

бригады, оказывающей 

паллиативную 

медицинскую помощь 

жителям Адмирал. р-на  

817 1001 1589 

Факт. кол-во посещений 

выездной патронажной 

бригады, оказывающей 

паллиативную 

медицинскую помощь 

пациентам, находящимся 

на ИВЛ на дому 

206 615 713 

 * 99,7% - с учетом работы хозрасчетных коек, по бюджету выполнение плана 100,5%. 

 ** 2% - летальность без учета отделения хоспис (онкологический и соматический паллиатив), 

3,4% – летальность с учетом паллиативных соматических пациентов.  

В 2021 году увеличены: 

  коечная мощность Центра респираторной поддержки с 10 до 20 круглосуточных 

коек паллиативного профиля для повышения доступности паллиативной медицинской 

помощи жителям Санкт-Петербурга, страдающих тяжелыми нервно-мышечными 

заболеваниями с нарушениями вентиляционной функции легких; 

 количество коек геронтологического профиля со 100 на 01.01.2021 г. до 120 на 

01.08.2021 г.; 

 плановое количество посещений городского сурдологического центра с 55000 до 

60000 посещений в год. 

 По итогам работы за 2021 год целевые значения средней заработной платы, 

установленные для СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» по всем категориям 

работников достигнуты и составляют для врачей 141,9 тыс. руб. (119,5%), для среднего 

мед. персонала - 77,4 тыс. руб.(130,3%), для младшего мед. персонала - 64,2 тыс. руб. 

(108,1%). 

Финансирование в 2021 году составило: 

 субсидии на выполнение государственного задания – 692 155 212,9 руб.; 

 собственные доходы – 34 000 000 руб.; 

 субсидии на иные цели – 115 405 609,36 руб. 


