
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ

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

(за 2014 год)

ФIUlllllЛ .N!! 5 «ГП .N!! 12 ДЗМ» размещен в типовом четырехэтажном

здании, постройки 1969 года, общей площадью 3 166 КВ.м.по адресу: 9-й проезд

Марьиной Рощи, д. 8 А., стр. 1. Плановая мощность поликлиники -750

посещений в смену. Фактическая -780 в 2014г.

Работа городской поликлиники построена по территориально-участковому

принципу. На прикрепленной территории - 25 участков.

По данным Бюро медицинской статистики для медицинского
обслуживания поликлиники территориально прикреплено 45113 человек:

Взрослые 451 13

В Т.ч. трудоспособного возраста 25 628( 56,8% от взрослого населения)

старше трудоспособного возраста 19485 (43,2% от взрослого населения)

По регистру, по заявлениям прикрепления - 3781 О человека,

ИОВ - 24 человека, УВОВ - 85 человек.

Прикрепленное население распределилось следующим образом:

по возрасту:

до 19-ти лет - 1,4%

от 20 до 30 лет - 14,3%

от 3 1 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%.

Основllые ФI'lIющи и задачи городскоЙ 110лиКЛlI/llIки:

• 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 проведение 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 проведения 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.

1. Показателu здоровья l/аселеllUЯ:

Заболеваемость - один из важнейших критериев оценки здоровья

населения.

Согласно положениям ВОЗ здоровье является состоянием полного

душевного, социального, физического благополучия человека, что означает, что

здоровье - это не только отсутствие у человека заболеваний и физических

дефектов. Но в сугубо медицинской практике понимание здоровья - это цель

лечебно-диагностического процесса, причем конечной целью выздоровления от

болезни является восстановление трудоспособности или иного вида социальной

активности. Отмечено, что обращаемость за медицинской помощью у

продолжающих трудовую деятельность пенсионеров составила 6,1% против

69,2% среди прекративших работать и средняя продолжительность жизни
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продолжающих трудовую активность пенсионеров выше на 7,3 года у мужчин и

на 2,6 года у женщин, чем у лиц того же пола, но прекративших работать.

Но, к сожалению, уровень заболеваемости повышается из года в год,

хотя уровень смертности с 2003 г снижается. Существует четкая зависимость

между возрастным составом населения и характером его обращений в

амбулаторно-поликлинические учреждения. Так, например, начиная с возраста

50 лет увеличивается число обращений по поводу болезней системы

кровообращения, болезней костно-мышечной системы. С 60лет значительную

роль в структуре имеют болезни глаза и его придаточного аппарата. Болезни

органов пищеварения остаются актуальными во всех возрастных группах,

занимая четвертое или пятое место. В молодом возрасте превалируют болезни

органов дыхания и мочеполовой системы.

Показатель общей заболеваемости по обращаемости

(распространенность, болезненность) 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 и

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ранговая структура общей заболеваемостн по обращаемости

(распространенность, болезненность) существенно отличается от ранговой

структуры первичной заболеваемости.

На первом месте регистрируются заболевания органов кровообращения,

которые составляют 29,5%, На второе место по распространенности выходят

болезни органов дыхания 18,6%, на третье - болезни костно- мышечной системы

и соединительной ткани 15,7%. Ежегодно отмечается рост эндокринных

заболеваний. Среди болезней системы кровообращения ведущее место занимают

трн группы заболеваннй: ишемическая болезнь сердца, артериальная

гипертензия и цереброваскулярные болезни.

Важную роль в структуре распространенности болезней органов дыхания

играют хронический бронхит и бронхиальная астма.
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Наибольший удельный вес в структуре распространенности болезней

органов пишеварения 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.

Профилактические мероприятия в государственном здравоохранении

осуществляются посредством диспансеризации, иммунопрофилактики,

обеспечением санитарно-эпидемиологических требований, пропагандой

здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

Наиболее активные перемены в плане совершенствования мер

профилактики НИЗ в ПМСП в РФ начались в 2013 году с внедрением в практику

диспансеризации взрослого населения на новой методологической и

организационной основе. Массовая диспансеризация взрослого населения была

выбрана в качестве меры для ускорения снижения смертности. На регулярной

основе диспансеризация возобновилась с 2006 года и была организована по

принципу дополнительной диспансеризации в отношении работающего

населения. Про ведение медицинского обследования в рамках диспансеризации

было организовано по производственному принципу, что на практике приводило

к нарушению преемственности между врачами, проводящими осмотры и

участковыми врачами - терапевтами. Следствием этого явилось нарушение

процесса дополнительного обследования в случаях уточнения диагноза и

проведения необходимых медицинских вмешательств, включая

профилактические.

Катализатором активного внедрения и обновления медосмотров и

диспансеризации явился Федеральный Закон от 21.11.2011 N2323-ФЗ « Об

основах охраны здоровья граждан в РФ». В соответствии с планом его

реализации Приказом Минздрава России от 03.12.2012 года N21006Hбыл принят

Порядок диспансеризации определенных групп взрослого населения, который

был разработан с учетом особенностей организации медицинской помощи

населению в нашей стране, накопленный опытом диспансеризации прошлых лет,

а также международным опытом скрининга населения. Практически
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одновременно был принят Порядок проведения профилактического

медицинского осмотра (Приказ ~инздрава России от 6 декабря 2012года N~

1О11н). Кроме того был принят Порядок проведения диспансерного наблюдения

(Приказ ~инздрава России от 21декабря 2012года N~ 1344н), определяющий

процесс контроля НИЗ и других хронических заболеваний после их выявления.

Таким образом, диспансеризация взрослого населения проводится в

рамках O~C - 1 раз в 3 года в предусмотренные возрастные периоды, начиная с

18 лет. Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения

диспансеризации, проводятся профилактические медицинские осмотры 1 раз в 2

года в целях раннего (своевременного) выявления хронических неинфекционных

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

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) на втором этапе.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного

обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения

углубленного профилактического консультирования.

в 2014 г осмотрено по Диспансеризации 11694 человек, направлены на

второй этап диспансеризации 420, проведено профилактических осмотров 5604.

1.1. Оказа/{llе lIервllЧ1l0й ftfедllко-саllllтаРIlОЙ IIОМОЩllllроводllтся 110

трехvpовllевоЙ CllCffleJIfe:
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1 УРОВЕНЬ

Первичный прием врачей-специалистов

и диагностические исследования в

филиалах ГБУ3 «ГП NQ12Д3М» и ГП NQ12

Участковый

терапевт

Хирург

Офтальмолог

Оториноларинголог

Уролог

Акушер-гинеколог

ВАЖНО!!!

• Кардиолог

• Эндокринолог

• Гасторэнтеролог

• Невролог

• Гериатр

• Пульмонолог

• Аллерголог-иммунолог

• Сосуд. хирург

• Физиотерапевт

• Врач ЛФК

• Маммолог

• Ревматолог

• Ортопед

• Диагностические
исследования

В РЕГИСТРАТУРУ ЛИЧНО ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО

ВАША МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА БУДЕТ НАХОДИТСЯ У ВРАЧА

ЕСЛИ ВРАЧ НАЗНАЧИЛ ВАМ ОБСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ,

ОН ВЫДАСТ ВАМ ТАЛОН НА ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ



2 УРОВЕНЬ

Консультативно-диагностический прием
.•.•врачеи-специалистов и диагностические

исследования в ГБУЗ «ГП NQ12 Д3М»
JI

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ ГП
NQ 12

• Терапевт

• Кардиолог

• Эндокринолог

• Инфекционист

• Невролог

• Физиотерапевт

• Хирург

• Оториноларинголог

• Офтальмолог

• Уролог

ГБУЗ ГП NQ 12

• Офтальмолог

• Оториноларинголог

• Невролог

• Кардиолог

• Ревматолог

• Эндокринолог

• Гастроэнтеролог

• Инфекционист

• Пульмонолог

• Аллерголог-иммунолог

• Уролог

• Хируг

• Сосуд. хирург

• Гериатр

• Профпатолог

• Ортопед

• Диагностические
исследования

• Дневной стационар

• Центр здоровья



3 УРОВЕНЬ

Консультативно-диагностический прием
.•.•врачеи-специалистов и диагностические

исследования в клинико-диагностических

отделениях стационаров МОСКВЫ

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ ГП

NQ 12

• Невролог

• Кардиолог

• Эндокринолог

• Инфекционист

• Физиотера певт

• Врач ЛФК

• Аллерголог

• Клинический фармаколог

• Гастроэнтеролог

• Сосудистый хирург

• Пульмонолог

• Проктолог

• Ревматолог

• Профпатолог

• Уролог

• Оториноларинголог

• Офтальмолог

Консультативно-

диагностические

отделения:

ГВВ N0 3

ГКБ NQ 24

ГКБ им. А.к.
Ерамишанцева

ГКБ NQ40

ГКБ NQ 50



Первичный прием пациентов

в ГБУЗ«ГП NQ12 ДЗМ» филиал NQ5 следующими врачами:

• Врач-терапевт участковый

• Врач-офтальмолог
• Врач-оториноларинголог

• Врач-хирург

• Врач-уролог

Осуществляется по предварительной записи, которая для удобства граждан

организуется посредством:

1. Обращения непосредственно в регистратуру поликлиники.
2. Через электронные терминалы (инфоматы), установленные в холле поликлиники.

3. Электронной записи через сеть Интернет, организованной на сайте

www.pgu.mos.ru
4. Обращения на многоканальный телефон Единой медицинской информационно-

аналитической системы 8(495) 618-91-79.
5. Мобильного приложения ЕМИАС для платформ iOS и Android.
6. 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 только через

участкового терапевта:

• Врач-невролог
• Врач-эндокринолог

Врач-кардиолог

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

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


2. Развитие Jltтпериалыlo -mе.Х:lllll/еСКОtl базы:

2.1. В 2014 году капитального ремонта не было. Проводился текущий ремонт

кабинетов, помещений общего пользования, коридоров, холлов, подвального

помещения.

2.2. В 2014 году поликлиника полностыо перешла на работу в ЕМИАС.

3. ОСllflщеllllе .ltедlllЩIlСКlI.М оборvдоваllllе.м:

3.1. На 01.01.2015 г количество ед. медицинского оборудования - 321 (износ

свыше 75% - 53 ед.)

В 2014г. получены и введены в эксплуатацию:

- Один радиовизиограф

-Три ЭКГ аппарата на перевозных тележках.

3.2. В амбулаторном центре «ГП N2 12 ДЗМ» введены в эксплуатацию и

работают:

- МРТ (Магнитно-резонансный томограф)

- КТ (Компьютерный томограф)

- УЗИ экспертного класса

-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).
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4. Подготовка 11110выllеllllеeквалtu/JllК{lt(llll 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 2 молодых специалиста.

12 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.

4.4. Во второй половине 2014 года началось обучение - первичная специализация,

_ «Врач общей врачебной практики». В 2015r. выделено на амбулаторный центр

44 путевки.

В 2014 году в поликлинике кроме участковых терапевтов ежедневно работает

дежурный терапевт; врач-геронтолог (который курирует диспансеризацию

инвалидов и участников ВОВ).

5. В CntPl'KntV[JV 110ЛllКЛllllll'lеского отделеllllJl входят:

- Отделение неотложной медицинской помощи взрослому населению

- Дневной стационар на 1О коек (работает в 2 смены)

- Два терапевтических отделения

- Стоматологическое отделение

- Отделение восстановительного лечения

- Рентгенологическое отделение

- Клиническая лаборатория
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Кабинеты: кардиологический, хирургический, урологический,

эндокринологический, неврологический, офтальмологический,

оториноларингологический, инфекционный, геронтологический, процедурный,

функциональной диагностики, лечебной физкультуры, массажа, женский

смотровой кабинет.

С 1 октября 2012 г на базе филиала открыто отделение неотложной

помощи взрослому населению, которое продолжает свою работу и в 2014, и в

2015 году. Основными направлениями деятельности круглосуточного отделения

неотложной медицинской помощи является неотложная помощь пациентам при

внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. Оказание неотложной

медицинской помощи осуществляется как по обращению пациента в

поликлинику в отделение неотложной медицинской помощи, так и выездными

бригадами на дом. Линейная врачебная выездная бригада неотложной

медицинской помощи оказывает многопрофильную неотложную медицинскую

помощь.

Отделение неотложной медицинской помощи обслуживает пациентов

(взрослое население от 18 и старше), прикрепленных ко всем филиалам ГП N~

12. Посещения в неотложной форме составили в 2014 году 12970.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи в

государственных учреждениях здравоохранения и обеспечения преемственности

лечебно-диагностического процесса между медицинскими организациями

разработана ЕДIIНЮIмедицинская ИllформаЦllОllllо-аналитическая система

(ЕМИАС) города Москвы, положения о которой уже утверждены

Постановлением Правительства Москвы N~16-00 от 20.01.2015.

И предварительная запись на прием к врачу в поликлинике организована

на 2 недели вперед по системе ЕМИАС, которая работает уже более 2 лет. И за

этот период услуги системы стали популярны, ими пользуются достаточно

интенсивно. Число способов получения талона к доктору увеличилось благодаря
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внедрению в поликлиники этой информационно-аналитической системы.

Инфоматы позволяют не только посмотреть расписание работы врачей и заранее

записаться к нужному специалисту, но и занять живую очередь в день

обращения или записаться на прием к дежурному врачу, который специально

выделен в этот день для приема пациентов как дежурный врач.

ЕМИАС изначально ориентирована на пациентов и на врачей.

Электронные рецепты выписываются с 2014г, и это значительно

оптимизировало работу врача. Полностью отказаться от бумажных носителей

пока нет возможности. В определенных случаях их использование вполне

оправдано. Например, при оказании помощи на дому. Наряду с электронными,

часть рецептов (около 2-3%) пока будет все же выписываться в традиционной

форме.

В конце 2014 года начали переход на электронные листки

нетрудоспособности.

Большое значение придается и организации кампании по прикреплению

жителей к поликлиникам. Прикрепление пациентов к медицинским

учреждениям это своего рода перепись населения, носит характер

статистический: нам важно выяснить, сколько в действительности людей

обращается в наш филиал за медицинской помощью. Ведь нередки случаи, когда

человек прописан в одном месте, но проживает в другом и обслуживается в

близлежащем учреждении здравоохранения.

С 2014 года все поликлиники перешли на подушевое финансирование, при

котором деньги из городского фонда ОМС выделяются ровно на то количество

населения, которое за этой поликлиникой закреплено.

13



6. Совершенствование диагНОСnlllческой, лечебной, реаБWlllтащlOННОЙ
помощи и внедрение совреАlенных технологий

Учет объема первичной медико-санитарной медицинской помощи, в том

числе специализированной, оказываемой в амбулаторных условиях,

осуществляется по следующим единицам учета:

а) посещение:

- с профилактической целью;

- по поводу заболевания;

- в связи с оказанием неотложной медицинской помощи;

- в иных целях.

б) обращение по поводу заболевания:

6.1. Государственное задание на 2014 год составляло 412 тыс.

посещений в год, в предыдущем году 442 тыс., выполнение по итогам 2013-2014

гг. составило 473417 (107%) и 413865 (101%).

6.2. В рамках национального проекта «Здоровье» осуществляются:

- выплаты надбавок стимулирующего характера за выполнение дополнительной

медицинской помощи 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.

7. Санитарно-гllгиеНllческое обvчение населен ил

В течение 2014 г в ГП 183 постоянно действовали:

- «Школа артериальной гипертании»

- «Школа сахарного диабета»
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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.

Главный врач Курняева М.В.

Исполнитель:

Зам. главного врача
по мед. части филиал N2 5
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Приложение
к Методнческим рекомендациям

по подготовке информации руководителя
амбулаторно-поликл инического учреЖдения,
обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреЖдеlШЯ

1. Деятельность учреждения

1.1. Штаты учреждения

Наименование Данные за год, Отчетный период Изменение
должности предшествующий отчетному числа

Число Число Число Число занятых
штатных занятых должностей должностей должностей

должностей в должностей в целом по в целом по (%)
целом по в целом по учреждению учреждению

учреждению учреждению штатных занятых
Врачи 97,0 78,75 75.5 71,75 +14%

Средний 149,5 94 93,75 91,5 +34,6%
медицинский
персонал
Всего 301,5 226,75 225,75 204,25 +15,5%

должностей

'Комментарий: В 2014 году увеличился % укомплектованности по всем категориям, т.к. была
проведена оптимизация штатного расписания (сокращение вакантных ставок).

1.2. Работа вра'lей ПОЛНКЛИIIIIЮI

Отчетный период Число посещений Число Число
врачей, включая посещений посещений

профилактические, врачей по врачами на
всего поводу дому

заболеваний
За год, предшествующий 371136 344886 65168

отчетному 2013

За отчетный период 2014 373115 345391 65653
Динамика показателя (%) + 0,5% +0,1% +0,7%

1



'Комментарий: В сравнении с 2013 г. число всех посещений осталось практически на прежнем

уровне (отм.> до 1%)

1.3. Хирургическая работа поликлиники

Название операций Число проведенных операций в
амбулаторно-поликлиническом учреждении,

всего
За год, За отчетный период

предшествующий
отчетному

Всего операций 412 338

Оперировано больных _338 чел., из них: дети 0-17 лет включительно __ 0_
Из общего числа больных оперировано в дневном стационаре, всего _

из них: детей 0-17 лет включительно -----

'Комментарий: количество операций уменьшилось на 17%, но увеличилось количество
манипуляций сделанными хирургами.

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение

2.1. Профилактические осмотры, проведенные
данным учреждением

2013 2014г
Контингенты Подлежало Осмотрено Подлежало Осмотрено

осмотрам осмотрам
За год, За отчетный За год, За отчетный

предшествующий период предшествующий период
отчетному отчетному

Всего детей в 41 41 О О
возрасте 15-17 лет
включительно
(кроме
обучающихся в
школах)
Контингенты
населения, 1099 931 846 845
осмотренные в
порядке
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периодических
осмотров, - всего

Население,
осмотренное в - - - -
порядке проведения
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан
Диспансеризация всего 9542 9989 11516 11694
населения

Направлен на второй 354 420
этап диспансеризации

Профилактические 3978 5604
осмотры

'Комментарий: С 20]3 года введена диспансеризация взрослого населения, которая проводнтся в
рамках оме ] раз в 3 года. Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения
диспансеризации,
проводятся профилактические медицинские осмотры] раз в 2 года в целях раннего (своевременного)
выявления хронических неинфекционных 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 их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назlШ'lения 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 профилаКТИ'lеского консультирования.
В 2014 г осмотрено по Диспансеризацни 11694 человек, направлены на второй этап диспансеризации
420, проведено профилактических осмотров 5604.

2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами

Участники ВОВ, в том Воины -интернационалисты
числе инвалиды ВОВ

Наименование За год, За За год, За отчетный
показателей предшествующий отчетный предшествующий период

отчетному 2013г период отчетному
2014r
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Состоит под 100 109
диспансерным
наблюдением на
конец отчетного

года
Снято с 10 8

диспансерного
наблюдения в

течение отчетного
года

в том числе: 3 3
выехало
умерло 7 5

Состоит по 4 4
группам

инвалидности:
1
II 96 105
III

Получили 13 33
стационарное
лечение
Получили 7 10

санаторно-курортное
лечение

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете
лечебно-профилактического учреждения

Группа Взрослые 18 лет и Дети-инвалиды Инвалиды
инвалидности старше вследствие аварии

на Чернобыльской
АЭС

За год, За За год, За За год, За
предшест- отчетный предшест- отчетный предшест- отчетный
вующий период ВУlOщий период вующий период
отчетному 2014г отчетному отчетному

1группа 349
II группа 4558 1 1
III группа 1311
Всего 6218 6179 1 1
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Комментарий: На учете в поликлинике всего инвалидов 6288, (6179+109 инвалидов и
участников ВОВ).

2.4. Деятельность отделения (кабинета)
медицинской профилактики

Показатель Год, Отчетный Динамика
предшествующий период показателя

отчетному
Число лиц, обученных основам здорового

образа жизни, - всего
Число медицинских работников,

обученных методике профилактики
заболеваний и укрепления здоровья, -

всего
Число пациентов, обученных в "школах", 626 649 +3,84%

- всего
в том числе:

школе для беременных
школе для беременных с сердечной

недостаточностью
школе для больных на хроническом

диализе
школе для больных артериальной 250 268 +7,2%

гипертензией
школе для больных с заболеванием

суставов и позвоночника
школе для больных бронхиальной астмой
школе для больных сахарным диабетом 376 381 +1,3%

прочих школах <*>
Число проведенных массовых мероприятий

- всего
Число лиц, участвующих в мероприятиях

'Комментарий: За отчетный период увеличилось количество обучения пациентов на 3,84%, что
говорит о положительной работе « Школы здоровью)

2.5. Деятельность Центров здоровья

Показатель Год, Отчетный Динамика
предшествующий период показателя

отчетному
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Число лиц, обратившихся в центры
здоровья,
О до 14 лет
15-17 лет

с

вз

в том числе:
О до 14 лет
15-17лет

вз ослое население

3.1. Дети (до 14 лет включительно)
Численность детей до 14 лет: -----

N Наименование показателя Отчетный Данные за год, Динамика
п/п период предшествующий изменений

отчетному показателя
1. Зарегистрировано заболеваний -

всего
2. Инфекционные и паразитарные

болезни
3. Новообразования
4. Болезни эндокринной системы,

расстройства питания и нарушения
обмена веществ

5. Психические расстройства
и расстройства поведения

6. Болезни нервной системы
7. Болезни системы кровообращения
8. Цереброваскулярные болезни
9. Острые респираторные инфекции

нижних дыхательных путей
10. Болезни органов пищеварения
11. Болезни костно-мышечной системы

и
соединительной ткани

12. Болезни мочеполовой системы
13. Болезни глаза и его придаточного

аппарата
14. Врожденные аномалии (пороки

развития), деформации и

б



хромосомные нарушения

15. Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия

внешних причин

3.2. Дети (15-17 лет включительно) на 01.01.2014 - 156 человек было;
на 01.01.2015 подростков нет

Численность детей 15-17 лет: О---

N Наименование показателя Отчетный Данные за год, Динамика
п/п период предшествующий изменений

2014 отчетному показателя
1. Зарегистрировано заболеваний - 124 398 -68,8%

всего
2. Инфекционные и паразитарные 2 5 -60%

болезни
3. Новообразования О 2
4. Болезни эндокринной системы, О 6

расстройства питания и нарушения
обмена веществ

5. Болезни нервной системы 1 10
6. Болезни системы кровообращения О 18
7. Цереброваскулярные болезни - -
8. Болезни органов дыхания 94 242 -61,1 %

-острые респираторные инфекции верхннх 77 201
дыхательных путей

9. Болезни органов пищеварения 2 21 -90,4%
10. Болезни костно-мышечной системы 7 32 -78%

и
соединительной ткани

11. Болезни мочеполовой системы 1 1
12. Болезни глаза и его придаточного 5 42 -88%

аппарата
13. Травмы, отравления и некоторые 3 2 +50%

другие последствия воздействия
внешних причин

с каждым годом численность подростков уменьшалась, с 2015 года их нет на
обслуживании филиалом, соответственно и количество первичных обращений по
поводу заболеваний уменьшилось

7



3.3. Взрослые (18 лет и старше)
Численность населения 18 лет и старше: _45113 _

N Наименование показателя Отчетный Данные за год, Динамика
п/п период предшествующий изменений

отчетному показателя
1. Зарегистрировано заболеваний - 54176 53554 + 1,16%

всего
2. Инфекционные и паразитарные 366 315 + 16,1%

болезни
3. Новообразования - всего, из них: 245 194 +26,2%
3.1. Злокачественные новообразования - -
4. Болезни эндокринной системы, 2631 2342 +12,3%

расстройства питания и нарушения
обмена веществ - всего, из них:

4.1. Болезни щитовидной железы 583 403 +44,6%
4.2. Сахарный диабет 1766 1796 -1,6%
5. Болезни нервной системы 734 583 +25,9%
6. Болезни системы кровообращения 15995 15493 +3,24%
7. Болезни, характеризующиеся 6313 6194 +1,9%

повышенным кровяным давлением
8. Ишемическая болезнь сердца 4580 4227 +8,35%
9. Острый иЖЬаркт миокарда 35 37 -5,4%
10. Цереброваскулярные болезни 3682 3941 -6,6%
11. Болезни органов дыхания всего, из 10084 10995 -8,2%

них:
11.1 -острые респиратор//ые /I//фе"lfии верх//их 5125 7125 -28,07%

дыхатель//ых пvmeii
12. Болезни органов пищеварения 4874 5667 -13,9%
13. Болезни костно-мышечной системы 8532 7784 +9,6%

и
соединительной ткани

14. Болезни мочеполовой системы 4019 3708 +8,4%
15. Болезни глаза и его придаточного 3775 2798 +34,9%

аппарата
16. Травмы, отравления и некоторые 295 309 -4,5%

другие последствия воздействия
внешних причин
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3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста
(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)

Численность населения старше трудоспособного возраста: __ 19485_

N Наименование показателя Отчетный Данные за год, Динамика
п/п период предшествующий изменений

2014r отчетному показателя
1. Зарегистрировано заболеваний - 30278 30077 +0,67%

всего
2. Инфекционные и паразитарные 76 71 +7,04%

болезни
" Новообразования - всего, из них:-'. - -
3.1. Злокачественные новообразования - -
4. Болезни эндокринной системы, 1735 1435 +20,9%

расстройства питания и нарушения
обмена веществ - всего, из них:

4.1. Болезни щитовидной железы 230 181 +27,7%
4.2. Сахарный диабет 1298 1327 -2,2%
5. Болезни нервной системы 230 182 +26,4%
6. Болезни системы кровообращения 13033 12620 +3,27%
7. Болезни, характеризующиеся 5020 4873 +3,01%

повышенным кровяным давлением
8. Ишемическая болезнь сердца 3861 3467 +11,63%
9. Острый инфаркт миокарда 21 31 -32,2%
10. Цереброваскулярные болезни 3258 3569 -8,7%
11. Болезни органов дыхания всего, из 2589 2776 -6,7%

них:
11.1 -острые респираторные верхних 848 1225 -30,8%

дыхательных путей
12. Болезни органов пищеварения 1500 2341 -35,9%
13. Болезни костно-мышечной системы 4874 4639 +5,06%

и соединительной ткани
14. Болезни мочеполовой системы 2337 1779 +31,4%
15. Болезни глаза и его придаточного 2371 2101 +12,85%

аппарата
16. Травмы, отравления и некоторые 108 114 -5,26%

другие последствия воздействия
внешних причин
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