
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ

ГБУЗ « Городская поликлиника K~ 12 ДЗМ» ФИЛИАЛА K~5

(за 2013 год)

Ф,тщт .Nl! 5 «ГЛ .Nl! J2 ДЗМ}} размещен в типовом четырехэтажном здании,

постройки 1969 года, общей площадью 3166 кв.м. по адресу : 9-й проезд

Марьиной Рощи, д 8 Астр 1. Плановая мощность поликлиники -750 посещений

в смену. Фактическая -826 в 2013г

Работа городской поликлиники построена по территориально-участковому

принципу. На при крепленной территории - 25 участков.

Для медицинского обслуживания поликлиники территориально прикреплено
45113 человек:

Взрослые 44957 (99,6% от всего населения)

В т.ч.трудоспособного возраста 25 423( 56,3% от взрослого населения) старше

трудоспособного возраста 19534 (43,3% от взрослого населения)

Подростки (15-17 л вкл) 156 (0,4% от всего населения)

По регистру по заявлениям прикрепления - 47079 человека,

ИОВ - 23 человека, УВОВ - 77 человек.

При крепленное население распределилось следующим образом:

по возрасту:

до 19-ти лет - 1,4%

от 20 до 30 лет - 14,3%

от 31 до 40 лет - 16,8%

от 41 до 50 лет - 13,8%

от 51 до 60 лет - 20,7%

от 60 и старше - 35,5%

по полу: мужчины - 40,8%; женщины - 59,1%.



ОСllовные фVlIкции и задачи городской 1l0ЛllклиllllКl/:

• оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи

населению непосредственно в поликлинике и на дому;

• оказание первой медицинской помощи при острых заболеваниях, травмах,

отравлениях и других неотложных состояниях независимо от места проживания

больного;

• своевременная госпитализация нуждающихся в стационарном лечении (в

круглосуточный стационар, в стационар дневного пребывания при больнице, в

дневной стационар при поликлинике), в стационар на дому;

• организация и про ведение комплекса профилактических мероприятий,

направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности среди

населения, проживающего в районе обслуживания, а также среди работающих

на прикрепленных предприятиях;

• проведение профилактических медицинских осмотров населения с целью

выявления заболеваний в начальных стадиях и про ведения необходимых

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий;

• направление больных на санаторно-курортное лечение;

• организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни.

J. Показателll здоровья I/{lселеllllЯ:

Показатель общей заболеваемости по обращаемости (распространенность,

болезнеllНОСТЬ) среди взрослого населения более чем в три раза выше

первичной заболеваемости. Отмечается рост распространенности заболеваний по

большинству классов болезней, причем наиболее выражено - по классам

болезней кровообращения, болезней эндокринной системы, болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани. Распространенность заболеваний в

2013r среди взрослого населения незначительно увеличилась по сравнению с
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2012г на 3,6% и составила 11561%0 на 10000 населения. В 2013г по сравнению с

2012г структура заболеваемости практически не изменил ась.

Ранговая структура общей заболеваемости по обращаемости

(распространенность, болезнеиность) существенно отличается от ранговой

структуры первичной заболеваемости. На первом месте регистрируются

заболевания органов кровообращения, которые составляют 29,7%, На второе

место по распространенности выходят болезни органов дыхания 19,7%, на

третье - болезни костно- мышечной системы и соединительной ткани 14,9%.

Ежегодно отмечается рост эндокринных заболеваний, главным образом за счет

выявления больных сахарным диабетом. Так, в 2013 г больных

инсулиннезависимым сахарным диабетом зарегистрировано на 11,5% больше,

чем в 2012г. Значительно увеличилось число зарегистрированных

тиреотоксикозов.

Среди болезней системы кровообращения ведущее место занимают три

группы заболеваиий: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и

цереброваскулярные болезни.

Важную роль в структуре распространенности болезней органов дыхания

играют хронический бронхит и бронхиальная астма.

Наибольший удельный вес в структуре распространенности болезней

органов пищеварения имеют гастрит, дуоденит, язва желудка и 12ПК, а также

болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Среди болезней костно- мышечной системы и соединительной ткани-

артрозы и остеохондрозы.

Уровень распространенности заболеваний среди подростков уменьшился на

42 % в 2013г по сравнению с 2012г за счет уменьшения численности подростков

на прикрепленной территории.

Уровень распространенности заболеваний среди населения старше

трудоспособного возраста выше по болезням системы кровообращения и

составляет -80% от зарегистрированных заболеваний органов кровообращения.
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Превалируют также болезни, характеризующиеся повышенным кровяным

давлением, ишемические болезни и цереброваскулярные болезни.

Практически каждый среднестатистический взрослый ежегодно обращается

за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое медицинские

организации, в котором у него регистрируется в среднем от 1,4 до 2,9

заболеваний в более преклонном возрасте.

Профилактическое направление здравоохранения выражено в

диспансерном методе работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Это

наиболее динамичный метод наблюдения за состоянием здоровья населения с

целью раннего выявления болезней, систематического медицинского

наблюдения и комплексного лечения.

в 2013 году поликлиника работала в условиях выполнения Программы

Правительства г. Москвы и КЗМ «Целевая диспансеризация населения города

Москвы». С целью выполнения «программы» в поликлинике открыты и

работают кабинет для профилактического осмотра женщин и кабинет

доврачебного приема, флюорографический кабинет.

Реализация комплексной программы целевой диспансеризации проводилась

по 7-;1/11 lIодllрогралtлtам: диспансеризация детей, подростков, диспансеризация

взрослого населения по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний,

заболеваний молочных желез и шейки матки у женщин, заболеваний

предстательной железы у мужчин, а также туберкулеза среди всех категорий

населения.

Целевая дllС/l(тсеРllзat(lIJ/ lIодРОСllIков проводится в поликлинике с

проведением врачебных осмотров, лабораторных и инструментальных

исследований и их дообследования по медицинским показаниям с

использованием всех современных методов диагностики. В 2013 году

обследованы 293 подростка (в 20 12г - 412).

Целевая дllСllаltсеРllзat(llЯ 110 рттелtу выявлеlttllо сердеЧltо-сосудllСIlIЫХ

заболеваltllй проводится населению в возрасте 35-55 лет и способствует раннему
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выявлению артериальной гипертонии, липидэмии, сахарного диабета,

способствует снижению смертности от коронарных и церебральных расстройств.

Для этого работает кабинет доврачебного контроля (КДК). В 2013 году

осмотрено 6207 человек в возрасте 15-18 лет и 35-55 лет.

Целевая дllСllаl/сеРIIЗ(ЩIIЯ 110 pal/l/e.IIY вЫШIЛеl/1I10 за60левШlllЙ .IIОЛО'lI/ОЙ

;Jlселезы проводится всем женщинам в возрасте 40-60 лет и направлена на раннее

выявление рака молочной железы. Для этого проводится осмотр врачом-

терапевтом или акущер-гинекологом и маммографическое обследование (1 раз в

2 года). За 2013 год маммографические обследования молочных желез проведено

5189 женщинам.

Целевая д IIСl/{l1IсерIIЗal(llJ/ 110 РШlllе.IIУ выявлеllllЮ за60леваl/lltI шеЙКII

Л/ЮllЮ/ У J/сеI/ЩIII/ проводится в возрасте 35-69 лет и направлена на ранее

выявление рака шейки матки. Для этого необходимо посетить 1 раз в год

смотровой кабинет или кабинет врача акущера-гинеколога. За 2013год

обследование проведено 3117 женщинам.

Целевая дIlСllаl/сеРllза/(IIЯ 110 РШlllел/у выявлеl/1I10 за60леваl/llIi

IIредстателы/йй J/селезы у Л/УJ/С'llll/ проводится В возрасте 50-79 лет и

направлена на ранее выявление рака предстательной железы. Для этого

необходимо посетить врача уролога (терапевта) и сдать анализ крови на

простатспецифический антиген (маркер рака предстательной железы). В

2013году обследовано 1283 мужчин.

Целевая дllСl/{lllсеРIIЗal(IIЯ 110 РШlllе.J/У вЫЯflлеl/lIЮ ту6еркулеза проводится

всему населению с 15 лет и направлена на раннее выявление туберкулеза

органов дыхания и других социально-значимых заболеваний. В поликлинике

функционирует флюорографичекий кабинет. Флюорографическое обследование

для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями и относящихся к

группе риска (сахарный диабет, язвенная болезнь, заболевание органов дыхания,

заболевание почек), проводится ежегодно. В 2013 году обследовано 31017

человек.
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с 2013 г проводlll1lСЯ всеоБЩШI диспПllсериЗlllЩЯ IIпселеllия IIП ОСllовПlIllll

прикпзов:

Приказ Минздрава России от 03.12.2012 К21006н

«Об утвержденин порядка "роведсння днснансернзацин определенных

грунп взрослого населению)

• Приказ Минздрава России от 06.12.2012 N 1011н

«Об утвсрждении Порядка проведсния профилаКТИ'lССКОГО медшщнского

осмотра»

• Приказ Департамента здравоохрансния от 01.03.2013 К2184

«Об органнзации деЯТСЛЬНОСТlI отделений (кабинетов) медицинской

профИJI3КТlIКН государственных У'lреждений здравоохрансния города

Москвы, оказывающих первнчную медико-санитарную помощь

населению»

• Приказ Департамснта здравоохранення от 15.05.2013 К2453

«О провсдении диспансеризаllИН " ПРОфllлактичеСКlIХ меДIЩIШСКИХ

осмотров взрослого населсния в 2013 году»

• ПРlIказ Департамента здравоохранеllllЯ от 15.05.2013 К2453

«О проведеНIIИ диспансеРllзаЦIIИ 11 ПРОфllлактнческнх МСДIIЦННСКlIХ

осмотров взрослого населения в 2013 году»

Диспансеризация взрослого населения, которая проводится в рамках оме ] раз
в 3 года в возрастные периоды начиная с 2] года. Гражданам, не попадающим в

возрастной период проведения диспансеризации, проводятся профилактические

медицинские осмотры ] раз в 2 года в целях раннего (своевременного)

выявления хронических не инфекционных заболеваний (состояний) и факторов

риска их развития.

Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у

граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска
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их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без

назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для

уточнения диагноза заболевания (состояния).

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного

обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения

углубленного профилактического консультирования. В 2013 г осмотрено по

Диспансеризации 9989 человек, направлены на второй этап диспансеризации

354, проведено профилактических осмотров 3978.

1.1. Оказаllllе nервllЧIIОй .lIедllко-саllllnIllРНОЙ 1I0лtОЩllllроводllтся по

тре:(уровневоЙ Сllсте.llе:
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Первичный прием плановых пациентов*

в ГБУЗ «ГП .NH2 ДЗМ филиал N!!5,следующими врачами

врач - терапевт участковый

врач - офтальмолог

врач - оториноларинголог

врач - хирург

врач - уролог

установленные

для удобства

организованнойИнтернет,сетьчерез

врач - стоматолог - терапевт
осуществляется по предварительной записи, которая
граждан организуется посредством:
1. Обращения непосредственно в регистратуру поликлиники;
2. Через электронные термнналы (инфоматы),
в холле
ПОЛНКЛlIIlIIКИj

3. Электронной записи
на сайте
www.pgu.mos.ru;

4. Обращения на многоканальный телефон Единой медицинской информационно-
аналитической системы 8 (495) 618-91-79

5. Обращения в call- центр поликлиники по телефону 8 (495) 618-91 -79
6. Мобильного приложения ЕМИАС дЛЯплатформ iOS и Android
7. Электронной записи через сеть Интернет, организованной
на сайте
www.gosuslugi.ru
Вызвать врача на дом 8 (495) 618-33-66
Получить справку о расписании работы специалистов можно по
номеру
справочной 8 (495) 618-91 -79

Первичный прием следующих врачей-специалистов осуществляется по
талонам, которые выдает врач-терапевт участковый

Врачневролог Врачкардиолог
Врач-эндокринолог
Без записи в день обращения принимают:

Врач- стоматологхирург
Врач- инфекционист

Талон на повторный прием выдается
врачом специалистом, осуществившим первичный прием.

http://www.pgu.mos.ru;
http://www.gosuslugi.ru


• Кардиолог
• Эндокринолог
• Гастроэнтеролог
• Невролог
• Гериатр
• Пульмонолог
• Аллерголог-иммунолог
• Сосуд. хирург
• Физиотерапевт
• Врач ЛФК
• Клин. фармаколог
• Маммолог
• Ревматолог
• Ортопед
• Диагностические

исследования



• Терапевт • Офтальмолог• Кардиолог • Оториноларинголог• Эндокринолог • Невролог• Гастроэнтеролог • Кардиолог• Инфекционист • Пульмонолог• Невролог • Ревматолог
Психотерапевт • Эндокринолог• Физиотерапевт • Гастроэнтеролог• Врач ЛФК • Инфекционист

• Аллерголог-иммунолог• Хирург • Клинический фармаколог• Оториноларинголог • Уролог• Офтальмолог • Хирург• Уролог • Сосудистый хирург• Акушер-гинеколог • Ортопед
• Проктолог
• Гериатр
• Профпатолог
• Диагностические

исследования
• Дневной стационар
• Центр здоровья



ГБУ3 ГП N212

• Невролоr
• Кардиолоr
• Эндокринолоr,
• ИНфекционист,
• Физиотерапевт,
• 8рачЛФК,
• Аллерrолоr
• Клинический фармакопоr
• racтpo3HTepoпor
• Гематолоr
• Сосудистый хирурr
• Пульмонолоr
• Проктопоr
• Ревматолоr
• Профпатопоr
• Ypoпor
• Оториноланинrолоr
• Офтальмолоr



2. Развuтuе лштерullЛЫ/О - те.х//uческой базы:

2.1. В 2013 году капитального ремонта не было. Проводился текущий ремонт

(кабинетов, помещений общего пользования, коридоров, холлов, межэтажные

лестничные марши). В 2013 году проводились работы по благоустройству

территории:

- Сделан забор вокруг поликлиники

- Установлен автоматический шлагбаум

- Оборудована стоянка под спецтранспорт для ОНМПВН

2.2. Установлено видеонаблюдение:

- 4 камера по периметру поликлиники

- 2 камеры внутри поликлиники

2.3. В 2013 году поликлиника полностью перешла на работу в ЕМИАс.

3. Ос//аще//uе .l/едUЩ///С/{/iJ1/ оборvдова//uел/:

3.1. На 01.01.20 14.Гколичество ед. медицинского оборудования - 321 (износ

свыше 75% - 47 ед.)

За счет программы модернизации в 2013г. получены и введены в эксплуатацию:

- Дентальный трехмерный компьютерный томограф (Кодак 9000 3Д)

- Две стоматологические установки

- Один радиовизиограф

-Два экГ аппарата на перевозных тележках.

3.2. В 2013 году в амбулаторном центре «ГП N~12 ДЗМ» введены в

эксплуатацию:

- МРТ (Магнитно-резонансный томограф)

- КТ (Компьютерный томограф)

- УЗИ экспертного класса
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-Аппарат электронейромиографии (единственный в СВАО).

- Бодиплетизмограф (Для диагностики ХОБЛ и бронхиальной астмы).

Открыты и работают:

- Центр Здоровья

- Кабинет профилактики инсульта

- Отделение нейрореабилитации (реабилитация после перенесенных

цереброваскулярных заболеваний).

4. Подготовка и повышение квалификации кадров:

4.1. На 01.01.2014. врачами-терапевтами укомплектованы все терапевтические

участки (за счет внутреннего совместительства).

4.2. Все мед. работники участковой службы имеют действующие сертификаты.

Из 17 врачей не имеют квалификационные категории 4 молодых специалиста., 1О

врачей имеют высшую категорию., 1 врач - первую категорию., 2 врача - вторую

категорию.

4.3. Из 17 участковых меД.сестер - 3 мед. сестры не имеют категории (молодые

специалисты)., 9 - высшую., 3 - первую., 2 - вторую.

В 2013 году приняты на работу врачи:

- Дежурный терапевт

- Уролог

- Невролог

- Офтальмолог

- Введена ставка врача-геронтолога (подготовлен специалист).
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В течение 2013 года в учреждениях г. Москвы постоянно повышали

квалификацию врачи и средний медицинский персонал поликлиники.

5. В CтPI'Kтl'P!' 1l0ЛIIКЛllllllческого отделеllllJl входЯf1l:

- Отделение неотложной медицинской помощи взрослому населению

- Дневной стационар на 1О коек (работает в 3 смены)

- Два терапевтических отделения

- Стоматологическое отделение

- Отделение восстановительного лечения

- Рентгенологическое отделение

- Клиническая лаборатория

Кабинеты: кардиологический, хирургический, урологический,

эндокринологический, неврологический, офтальмологический,

оториноларингологический, инфекционный, геронтологический, процедурный,

функциональной диагностики, лечебной физкультуры, массажа, КДК, женский

смотровой кабинет.

6. CoBeptlleHCf1lBOBaHlleдllагНОСf1lllческой, лечебной. реабllЛllf1latЩО/llIOЙ
1l0ЛIOll(1I11 внедреНllе совре.не/ll/ЫХ те.,нологIlЙ

6.1. Государственное зада 1111 е на 2013 год составляло 442 тыс. посешений в
год, в предыдущем году 350 тыс., выполнение по итогам 212-2013 гг. составило
402259 (114,9%) и 473417 (107%).

6.2. В рамках национального проекта «Здоровье» осуществляются:
- выплаты надбавок стимулирующего характера за выполнение дополнительной
медицинской помоши врачам терапевтам - участковым и мед. сестрам врачей
терапевтов-участковых.
В рамках программы «Модернизация здравоохранения» осуществляются:

- Выплаты надбавок стимулирующего характера врачам специалистам и
медицинским сестрам врачей специалистов, а также среднему медицинскому
персоналу, ведущему самостоятельный прием.
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7. СанитаРllо-гигиеllическое обучение lIаселеllил

в течение 2013 г вm 183 постоянно действовали:

- «Школа артериальной гипертании»

- «Школа сахарного диабета»

Сотрудниками поликлиники регулярно проводились лекции, беседы с

населением о здоровом образе жизни. Родственники лежачих и маломобильных

пациентов обучались принципам ухода за больными на дому.

Пациенты постоянно направлялись для выявления факторов риска и развития

заболеваний в центр «Здоровья» амбулаторного центра ГП N2 12 ДЗМ.

в целях реализации комплексной целевой программы «Социальная интеграция

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» в

2013 году обустроена парковка для инвалидов и проведены работы по

понижению бордюрного камня при подходе к поликлинике.

Оборудована стоянка для спецтранспорта - ОНМПВН.

Главный врач

Зам. главного врача
по мед. части филиал N~5
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