
Информация  
о  работе  поликлинического  отделения  ГБУЗ  [11 12 ДЗМ  

в  2017 году  
В  соответствии  с  Приказом  Департамента  здравоохранения  г. Москвы  от  

05.05.2012 года  №  407 «О  реорганизации  Государственных  бюджетных  
учреждений  города  Москвы: «Городская  поликлиника  №  12 Департамента  
здравоохранения  города  Москвы», «Городская  поликлиника  №  75 
Департамента  здравоохранения  города  Москвы» «Городская  поликлиника  Ж  
77 Департамента  здравоохранения  города  Москвы» «Городская  пол  и  кл  и  и  п  ка  
№  98 Департамента  здравоохранения  города  Москвы» «Горо:гск.иi 
поликлиника  №  111 Департамента  здравоохранения  города  Москвы  
«Городская  поликлиника  №  183 Департамента  здравоохранения  горо,га  
Москвы», в  2012 году  городская  поликлиника  Ж  12 была  реорганизована  в  1 1 
12 ГБУЗ  «ГП  №  12 ДЗМ». 

Городская  поликлиника  12 располагается  в  семиэтажном  здании  2005 го;га  
постройки  по  адресу : 127276, г. Москва, ул . Академика  Комарова  д.5, гор . 1 

Общая  площадь  здания - 9155,8 кв. м. 
Прикрепленное  население  208 777 человек . 
Поликлиника  оказывает  медицинские  услуги  населен  иго  района  Марфино  

численностью  36 051 человек. 
Рабочее  время  поликлиники  регламентируется  приказом  Департамеггга  

здравоохранения  города  Москвы  №  153 от  06.03.2012 года  «О  режиме  работы  
государственных  учреждений  здравоохранения , оказывающих  иеизиггнскую  
помощь  населению  в  амбулаторных  условиях»: рабочие  дни- К .ОО-2U.пг. 
суббота- 9.00-18.00, воскресенье  и  праздничные  дни- 9.00-16.00. 1 IрОIге:г \ рии  ин  
кабинет, пункт  забора  биологического  материала , кабинет  71(1 в  рабочие  дги i 
начинают  работу  с  07:00. 

В  2017 году  каждую  вторую  субботу  месяца  поликлиника  являлся  
дежурной  по  амбулаторному  объединению , в  этот  день  с  9.00 до  1 
помимо  врача-терапевта, осуществляли  прием  ряд  узких  специалистов . 

В  настоящее  время  пациент  может  записаться  на  прием  к  врачу-терапевту  
участковому , врачу  общей  практики , дежурному  врачу, либо  специалисту  первого  
уровня, к  которому  открыта  самозапись  (хирург, офтальмолог, уролог, 
оториноларинголог ) любыми  доступными  и  удобными  ему  способами : 

— многоканальный  телефон  ЕМИАС  8 (495) 539-30-00; 
— телефон  справочной  службы  ГП  №  12:8 (495) 619-37-52; 
- инфоматы, установленные  в  холле  поликлиники ; 
— сайты  www.pgu.mos.ru, www.emias.info, www.gosuslugi.ru; 
— мобильное  приложение  ЕМИАС  для  платформ  iOS и  Android. 
Принцип  «единой  регистратуры » позволяет  пациенту  записаться  к  :побом  

врачу-специалисту  не  только  филиала, но  и  всего  амбулатори iого  пеи  гра . 
В  случаях, требующих  дополнительных  консультаций  врачей-специалистов. 

пациент  через  ЕМИАС  направляется  лечащим  врачом  к  врачам  специалистам , к  
которым  закрыта  первичная  самозапись  (невролог, кардиолог, эндокринолог  и  



другие  врачи-специалисты  2 уровня). По  показаниям  данные  спеииагисгьг  
записывают  пациента  к  себе  на  повторный  прием . 

Плановая  консультация  врача-терапевта  или  врача  общей  п  ра  кти  ки  до: i ж  I ы  
осуществляться  в  день  обращения , срок  ожидания  приема  врачей  -с  пеiiм  ал  истов  
при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощг i в  
плановой  форме  должен  составлять  не  более  10 рабочих  дней  со  дня  обращения . 

Соблюдение  указанных  сроков  ожидания  ежедневно  контролируется  
Департаментом  здравоохранения  г. Москвы  с  помощью  системы  мониторинга  
«Ситуационный  центр». 

При  наличии  показаний  для  проведения  компы  отерной  томографии  или  
магнитно-резонансной  томографии, данное  исследование  проводится  на  базе  
поликлинического  отделения. 

Вызов  врача  на  дом  осуществляется  по  телефонному  номеру  единой  
диспетчерской  службы  (колл-центр) 8(499)638-32-33. Единая  диспетчерская  
служба  располагается  в  филиале  №  2 (ГП  №  77) по  адресу : ул . Цанлера . л. 9. с  г  р . 
1, оснащена  шестью  каналами  телефонной  связи , автоматизироваг -пьыми  рабочпмв  
местами  СУ! П 	1 ЕМИАС, укомплектована  диспетчерами - мели  пи  ис  кп  м  1 
сестрами. 

Вызовы  передаются  врачам -терапевтам , выполняются  ими  в  тсчснис  
рабочего  дня. 

На  основании  приказа  Департамента  здравоохранения  города  Москвы  ог  
12.12.2014 г. №  1051 «О  мероприятиях  по  оптимизации  деятельности  клинико-
диагностических  лабораторий  медицинских  организаций  государственной  
системы  здравоохранения  города  Москвы, выполняющих  лабораторные  
исследования  населению, получаiощему  первичную  меди  ко-санитар  ную  
помощь», в  филиалах  №  1-5 ГБУЗ  «ГП  №  12 Д3М» организована  работа  пунктов  
приема  биологического  материала  для  лабораторных  исследований , где  
осуществляется , в  том  числе, забор  крови  из  вены  для  по  чгення  
гематологических , биохимических , гормональных , серологических  
иммунологических  показателей. 

Услуги  по  физиотерапии , лечебной  физкультуре  и  иельпи  иском } \-га  СяЖ \ 
всем  пациентам  в  настоящее  время  оказываются  как  в  ГП  12, располижегиюм  ии  
адресу: улица  Комарова, д. 5, корпус  1, так  и  в  филиале  N 1 Г6ц3 «( 11 ц, 1 
ДЗМ» (['П  №  75), расположенном  по  адресу : ул . Касаткина , ц.7. 

Решение  о  назначении  физиотерапевтических  процедур  принимает  врач- 
физиотерапевт, решение  о  назначении  медицинского  массажа  принимает  врач  по  
лечебной  физкультуре. 

Направление  на  консультацию  указанных  врачей  осуществляется  через  
функционал  СУ1111 ЕМИАС  лечащим  врачом  при  наличии  показаний . 



Показатели  здоровья  населении . 
Статистическая  информация  о  здоровье  населения  приведена  в  приложании : 
- таблица  3.3- взрослые  (18 лети  старше); 
- таблица  3.4- взрослые  старше  трудоспособного  возраста  (с  55 лет  у  жени.шн  

и  с  60 лету  мужчин); 
- таблица  3.5- взрослые  трудоспособного  возраста  (с  18 до  55 лет  у  жёыглн  а  

и  с  18 до  60 лету  мужчин). 



Развитие  материально -технической  базы  учрежлення . 

ГП  12 располагает  следующим  диагностическим  оборудованием : 
- рентгендиагностические  комплексы  для  рентгенографии  и  томографин  
на  2 и  3 рабочих  места, 2006 года  выпуска  
- цифровая  рентгеновская  установка  ОК-Г  2013 года  выпуска  
- маммограф  Маммо- 4МТ, 2008 года  выпуска; 
- компьютерный  томограф  на  64- 128 срезов, 2012 года  выпуска  
- МР  томограф  с  постоянным  магнитом  1,5 Т, 2012 года  выпуска  
- 8 аппаратов  ультразвуковой  диагностики , на  которых  проводиiс5 весь  
спектр  ультразвуковых  исследований : УЗИ  брюшной  полосни . 'iнг  КiI\ 
тканей, молочной  и  щитовидной  желез, органов  мочеполовой  сферы  ( в  
том  числе  внутриполостными  датчиками ), суставов , доii иiсронсгис  
исследование  артерий  и  вен  нижних  конечностей. внитричере i {ьп  
сосудов  транекраниальны  мдатчиком , внечерепных  сосудов  головы  и  и iеи . 
эхокардиография. 
- аппарат  ЭКГ  Schiller АТ  10, 2012 года  выпуска . 
- два  аппарата  для  суточного  мониторирования  артериального  дав.~i ения  
Schiller ВК-102, 2013 года  выпуска. 
- эндоскопические  видеостойки  с  гастроскопами  ОЛИМПУС , 20121 гола  
выпуска  

В  2017 году  Департамент  здравоохранения  города  Москвы  закупил ) 1и~ я  
филиала  42 новых  автоматизированных  рабочих  мест  (АРМ) для  врачей  
(диагональ  монитора- 60 см). 

Для  врачей  общей  практики  приобретены  агоскопы , офтальмоскопь i. 
риноскопы, приобретено  оборудование  для  оснащения  двух  м  а  ни  гул  я  i и  о  Ii Ii ых  
врачей  общей  практики  (аппараты  ЭКГ  SCHILLER САКД1О\1Т  АТ-1О 1 с  
принадлежностями, электронные  медицинские  напольные  весы, мехагиич ~ск ,е  
ростомеры, пульсоксиметры , негатоскопы  общего  назначения  2-х  кадровые . 
наборы  пробных  линз, облучатели -рециркуляторы  бактерицидные, светильники  
операционные, таблицы  для  определения  остроты  зрения, тономётры  
внутрилазного  давления  через  веко  цифровые  портативные, аппараты  ручные  для  
искусственной  вентиляции  легких, холодильники  фармацевтические , шкафь  для  
хранения  стерильного  материала, столики  процедурные  передвии~ные  
металлические  с  двумя  стеклянными  полками, шкафы  металлические  
двухсекционные  двухстворчатые  для  размещения , хранения  л  екарстве i1 а  ы  х  
средств, 	перевязочных 	материалов, 	столы 	перевязочные , 	стол  г  i кн  
манипуляционные,етолы  процедурные, кушетки  медицинские  смотровые. 

Организованы  и  обустроены  манипуляционные  для  врачей  обшей  i i раю  а  кг  
на  первом  и  третьем  этажах, произведены  капитальный  ремонт  входного  гзла  
горячего  водоснабжения , замена  запорной  арматуры , косметическ i-iй  ремонт  У -1 о  
этажа, некоторых  кабинетов, входной  группы . 

Организовано  проведение  прямых  городских  телефонных  лш-iий  д:iя  
оперативной  связи  пациентов  с  врачами  в  следующие  кабинеты : 

1. Кабинет  Н  322- врач  по  ведению  пациентов  старших  возрастных  групп  с  



множественными  хроническими  заболеваниями  Минкина  М  А., телефон  
8(495)618-20-35; 

Кабинет  №  328- врач  по  ведению  пациентов  старших  возрастных  rpymi с  
множественными  хроническими  заболеваниями  Титкова  Е.Ю.. гелег~юн  
8(495)6]8-51-80; 

Кабинет  №  207- фельдшер  патронажной  службы  для  маломобильнь i.у  
пациентов  Беликова  Н.Ф., телефон  8(495)618-61-51. 

В 	поликлинике  установлено  видеонабл  юдение  в  рамках  совместной  
программы  Департамента  здравоохранения  и  Департамента  и  н  фо  рмац4нii ьi к  
технологий  города  Москвы. 



Андреева  О.Е  врач  терапевт  
Кутузова  С.Р.  

З 	Монаенков  Д.Н. 
4 	Джаоаров  Г.А. 

Костяная  Е.В. 
Сычева  И.М. внутренний  совместитель  
Мартыненко  А.А. 

5 	 

6 
7 

1 
г  

1 	Кот  А.М. 
2 	Лиджиева  Б.Б. 
3 	Климкина  И.С  
4 	Бобохонов  Н.Н. 
5 	Стефаненкова  В.А. 
6 	Донских  А.Б. внутренний  совместитель  
7 	Воинова  Г.В. 
8 	Сухова  О.Б.  
9 	Монаенкова  Т.Е. внутренний  совместитель  

Митупова  С.Х. 
Левидзе  Н.Ш. внутренний  совместитель  

12 	Трофимова  Ю.В. 
13 	Титкова  Е.Ю. 
14 	Минкина  М.А  
15 Венгер  Т.А  _.. ................. __--_.--. 

10 

11 

Подготовка  и  повышение  квалификации  кадров. 

В  поликлинике  .М12 работают  6 врачей-терапевтов  учасгковых( в  1О\1 
числе  1 внутренний  совместитель) и  1 врач  терапевт. из  ги i х  чгве 1н~ 
приняты  на  работу  в  20] 7 году( Кутузова  С.Р., Монаенков  jТ1-1.,джафюрон  
Г.А., Мартыненко  А.А.) 

Врачей  общей  практики  в  ГП  12 работает  15 человек  (в  том  число  3 
внутренних  совместителя, 1 в  декретном  отпуске). 
Из  них  3 приняты  на  работы  в  2017 году  (Бобохонов  Н.Н.. Титкова  1JU i 

Укомплектованы  все  ставки  врачей -специалистов : 
- 2 Врача-х  ирурга, 
- 2,5 врача-офтальмолога , 
-1 врач-оториноларинголог, 
- 1 врача-уролог, 
- 2 Врача-невролога, 
- 1 Врач-кардиолог, 
- 1 врач-эндокринолог, 



- 1 пульмонолог, 
- 1 гастроэнтеролог, 
- 1 ревматолог, 
- 1 аллерголог, 
- 2 врача-рентгенолога, 
- 1 врач  эндоскопист  
- 4 врача  ультразвуковой  диагностики , 
-1 врач  функциональной  диагностики. 

В  составе  ['П  №12 действует  кабинет  паллиативной  помо i шй. Рхково:иг  
кабинетом  Сычёва  И.М. Ей  помогает  медсестра  Лисица  Юн. 13 
поликлинике 	действует 	отделение 	реабилитации 	6 ы  в i се  
физиотерапевтическое  отделение ). Функционирует  дневной  св i игонар  на  
31 койку. В  ['П  Nц 12 работает  Центр  здоровья  и  отделение  iiрофи:iактикы . 

Укомплектованы  2 ставки  фельдшеров  (выписка  рецептов  на  
фельдшерском  посту  в  2 смены), 

Все  врачи  неоднократно  в  течение  2017 года  участвовали  в  различных  
конференциях. 

В  2017 году  прошли  повышение  квалификации  следующие  врачи : 
По  целевому  направлению  Департамента  здравоохранения  города  Москвы  
по  программе  профессиональной  переподготовки  «Врач  об iисй  прак i п iи i 
(семейный  врач)» - 6 человек  (Титкова  Е.Ю., Бобохо iгов  11.1-1., Мiгпуцавы  
С.Х., Воинова  Г.В., Мартыненко  А.А., Климкина  И.С. ). 
Тематическое  усовершенствование  по  различным  дисциплинам  прои i:и i 
19 врачей  и  обучились  на  сертификационных  циклах  20 врача . 
В  медицинском  симуляционном  центре  Боткинской  больницы  iipoiicи i 
курсы  повышения  квалификации  врач -эндоскоиисг  Хафизова  Л.З., м  врач -
уролог  Алибеков  А.У  
Тематическое  усовершенствование  по  программе  иПрофессиональная  
патология  у  работников  основных  отраслей  промышленности » для  врачей  
лечебных  специальностей  прошли  6 врачей  - специалистов . 
Ежемесячно  врачи-терапевты  участковые , врачи  обшей  практики  
(семейные  врачи), врачи-специалисты  принимают  участие  в  засе;кЫикя .\ 
профильных  московских  городских  обществ  врачей . 
Все  врачи  участвуют  в  программе  непрерывного  мгднпимско i а  
образования  (НМО). Каждый  врач  в  течение  года  должен  иабрл  гь  и  
баллов. Баллы  присваиваются  за  прохождение  рьгзл 11111 ЬиХ  курсов  
усовершенствований  как  в  очной, так  и  в  заочной  (оп-line) форме . 
Администраторы  поликлиники  медицинские  сестры  прошлы  обучен  i е  iia 
курсах  по  пациентоориентированности , по  изучению  ЕМИАС . 
Врачи  кабинета  по  ведению  пациентов  с  множественными  хропическгипг  
заболеваниями 	прошли 	специализированный 	курс 	обучен  ня. 
организованный  Департаментом  здравоохранения  Москвы, на  котором  в  
качестве  преподавателей  и  лекторов  выступили  главные  специалисты  



города  по  всем  узким  специальностям . 
9. Эндокринолог  нашей  поликлиники  Зайцева  О.О. заслиженно  во  у'исга  

высокое  звание  Московского  врача  (одна  из  4 эндокринологов  г. Москвы . 

В  2017 году  женская  консультация  из  филиала  поликлиники  была  передана  в  
ГКБ  имени  А.К. Ерамишанцева  (бывшая  ГКБ  Ж20), 

В  связи  с  этим, 8 ставок  врачей, 8 ставок  акушерок, 2 ставка  
администраторов  были  так  же  переведены  в  ГКБ  им. А. К. Ерамишан iиева  
(физические  лица: 7 врачей, 9 акушерок  и  2 администратора , всего  18 человек ). 



Совершенствование  диагностической , лечебной , реабилитационной  
помощи  и  внедрение  современных  технологий . 

В  2017 году  в  ГП  12 иГП  М  12 ДЗМ» осуществлены  следУюи (iге  
мероприятия. 

По  результатам  анализа  спроса  на  медицинскую  помощь  была  вмяв:iеiiа  
уязвимая  группа  населения , требующая  специального  подхода . Усни 1ов:1с  ю  . ч  го  
69°/о  всех  случаев  смерти  приходится  на  3 группы  заболеваний : болезни  системы  
кровообращения , болезни  органов  дыхания, сахарный  лиабет. 1 Iаiчiек iы  
пенсионного  возраста  с  указанными  тремя  и  более  хроническими  заболеваниями  
составляют  2°/о  населения  Москвы , однако, обеспечивают  10°/о  посещений  врачей  
терапевтов, 8°/о  вызовов  скорой  и  неотложной  медицинской  помо iiии. )Iля  
персонифицированного  подхода  к  данной  категории  лиц  в  2017 году  в  I Л  12 
открыты  два  кабинета  по  ведению  пациентов  с  множественными  хроническими  
заболеваниями. 

Особенности  работы  данных  кабинетов: 
Выделенный  врач  с  медицинской  сестрой  на  500 человек; 
Увеличенная  продолжительность  приемов : первичный - 40 мкпк  
повторный - 20 минут. 
Телефонная  связь  с  медицинскими  работниками . 

Первый  кабинет  по  ведению  пациентов  с  множественными  хроничес iп i п i иi 
заболеваниями  начал  свою  работу  03.04.2017 года, в  г iасгоящсе  время  в  ре  паре  
врача  состоит  503 пациента . 

03.09.2017 года  в  филиале  открылся  второй  каби i-iет  по  ведению  п,ациеiiтов  с  
множественными  хроническими  заболеваниями, в  котором. под  набл  одеи iiсм  
врача  состоит  более  400 человек, отбор  пациентов  в  этот  кабинет  продолжается . 

В  2017 году  была  организована  работа  врачей  общей  практики  (ВОП ). 11а  
циклах  первичной  переподготовки  с  частичным  отрывом  от  производства  было  
обучено  врачей  7 (в  2016 -3 врача). Все  врачи  прошли  стажировки  на  рабочем  
месте  у  врачей-специалистов  в  головной  поликлинике. 

Были  выделены  и  подготовлены  помещения  под  манипулящзониые  на  псрнпм  
(для  дежурного  врача  общей  практики ) и  третьем  ( зля  участковых  врачей  r i1iс ii 
практики) этажах, закуплено  оборудование. 

В  2017 году  в  ГП  12 была  организована  служба  дежурного  врача .( ВО! 1) 
Для  этого  на  первом  этаже  поликлиники  в  отдельном  крыле  здания  бы:п  

обустроены  рецепшен , зона  комфортного  ожидания  для  пациситов , кабп  1 е  г  
дежурного  врача  и  манипуляционная . Имеется  табло  ожидания  для  \ добе ! ва  
пациентов . Кабинет  работает  в  две  смены . 

Дежурный  врач  принимает  пациентов, обратившихся  за  оказанием  первичной  
медико-санитарной  помощи, в  следующих  случаях : 

- при  необходимости  оказания  неотложной  или  экстренной  помощи ; 
- при  отсутствии  свободных  интервалов  для  предварительной  записи  к  [зрач  -

терапевту  участковому  или  врачу  общей  практики  в  пределах  горизонта  записи : 
- при  обращении  пациента  по  направлению  дежурного  администратора : 
- при  обращении  пациента, имеющего  право  на  внеочередное  обспжзва iiше  в  



соответствии  с  законодательством  Российской  Федераг.иии  и  города  Москвы  
- при  обращении  пациента, выписанного  из  медицинской 

 
орган  н ' и i.ii 

оказывающей  стационарную  медицинскую  помощь; 
- при  обращении  пациента  с  листком  нетрудоспособности , выданным  в  

другой  медицинской  организации. 
Сюда  же  могут  быть  направлены  пациенты  , опоздавшие  на  прием. 
Запись  пациентов  осуществляется  через  администратора  на  рецешпен  

самостоятельно  через  инфомат  при  помощи  администратора . 
В  2017 году  в  ГБУЗ  иГП  М  12 ДЗМ» на  базе  отделения  по  о  ка  йНг 1 н 14 

медицинской  помощи  на  дому  создана  патронажная  слижба  а:iя  ка  :н  Ii 1)1 
медицинской  помощи  маломобильньэм  пациентам  на  дома . 

К  категории  маломобильных  пациентов  относятся  лица  с  о i рапичiе iпiим  н ,, 
отсутствием  возможности  к  передвижению  и/или  самообсл \ жпэуы  1 0. 
возникшими  в  результате  вро>кденного  или  приобретенного  забо:iсваьпиi ti:п i 
травмы, нуждающиеся  в  оказании  первичной  меди  ко-сан  мтарной  помощи  п❑ 

дому. 

Штатным  расписанием  предусмотрено  введение  одной  ставки  врача- 
терапевта  на  350-400 патронажных  пациентов  и  одной  ставки  фельдшера  на  1 50- 
200 пациентов. 

Врач  патронажной  службы  осуществляет  наблюдение  пациентов  на  дам  . 
фельдшер  выполняет  все  его  назначения  (выписывает  рецепты . офюрм:iяет  
медицинскую  документацию, производит  забор  крови  у  пациента  па  :юtiп  iля  
анализов). 

Рабочий  день  фельдшера  состоит  из  3-х  частей : с  8.00 до  10.00- поссцьс iп iс  
пациентов  на  дому  для  взятия  анализов , с  10.00 до  13.00- работа  с  гюк  мепта iи iгг i 
в  здании  поликлиники, с  13.00 до  16.00- патронаж  пациентов  на  дому . 

Врач  и  фельдшер  обеспечены  служебными  мобильными  телефонам  к  .1.1 Ч  
двухсторонней  оперативной  связи  с  пациентами. 

В  настоящее  время  патронажной  службой  наблюдается  79 пациентов . 
проживающих  в  районе  Марфино . 

В  2017 году  в  ГБУЗ  «ГП  Ni 12 Д3М» и  во  всех  филиалах , в  структуре  
справочно-информационного 	отдела 	введены 	должности 	старших  
администраторов , усилен  кадровый  состав  так  называемой  «входной  группы . 
Цель  - оказание  помощи  пациентам  для  решения  всех  возникающих  у  нп \ 
вопросов. 

В  2017 году  успешно  прошла  кампания  по  вакцинашли  от  гр i;ип:г  
вакцинировано  14500 человек, в  том  числе  возле  метро  и  МФ[.I. Осуинсси +_i я.ц iсь  
выезды  врачебно-сестринских  бригад  на  предприятия  района  для  вак i.ип+апi иi 

сотрудников. 
В  2017 году  появилась  возможность  выполнения  МРТ  и  1(1 с  внутриве iипьi,м  

контрастированием  в  ['П  12. 
В  2017 году  произошла  реорганизация  работы  женской  консультации : ii з  

ведения  ГБУЗ  «ГП  Ne 12 ДЗМ» она  была  передана  в  ГКБ  имени  П .К . 
Ерамишанцева  (бывшая  ГКБ  1~20). Женская  консультация  продолжает  работать  
на  тех  же  площадях  поликлиники. Однако, для  женского  населения  района  



Марфино  появилась  возможность  пользоваться  диагностическими  и  з iаiебиЕ,пп i 
возможностями  родильного  дома  и  стационара  ГКБ  имени  А.К. Ерамииiа iп iева . 

Выполнение  государственного  задания  в  2016-201 7 годах : 

2016 год  

192 128 

97°/о  

201 7 год  

227 777 

99°/о  

Год  
Выполнено  посещений, 
абсолютные  данные  
Выполнено  посещений, по  
отношению  к  плану, °/о  

Статистические  данные  по  всеобщей  диспансеризации . проведен fiой  в  1 Т112 в  
2016-2017 годах: 

Год  2016 год  2017 год  
Подлежало  диспансеризации, 
человек  6175 7645 

Прошло  диспансеризацию, 
человек  6178 7649 

В  дневном  стационаре  поликлиники  пролечено  в  2016 году  - 727 человек, в  
2017 году  - 815 пациентов  (неврологического, хирургического  н  
гинекологического  профиля). С  1 октября  гинекологические  койки  
перелрофилированы  в  койки  неврологического  профиля . 

Анализ  данных  об  обращениях  гражлан . 
По  вопросам  работы  ГП  12 в  2017 году  в  вышестояи.ние  инсган iiн i-i посг~-1н:по  

161 обращений  граждан . 
Распределение  обращений  по  категориям: 

Жалобы_ 117 
Заявления  7 
Справка  

6 Другое  ЛПУ  
Повторное  15 
Благодарность  24 
Итого  161 



2016 год  2017 Год  _ 	
11 

63 

78 

Жалобы  
Благодарности  ......................_..................._ _._........... 
П.едложения  
Итого  

15 

49 

7 
71 

Анализ  записей  книги  отзывов  и  предложений  по  поликлиническому  
отделению  ГБУЗ  «ГП  №  12 ДЗМ»: 

По  каждому  обращению  проводилась  проверка, по  результатам  которых  
наложено  2 дисциплинарных  взыскания . 

Социологические  опросы, проводимые  в  поликлиническом  отделении  ГБУЗ  
«ГП  №  12 ДЗМ», выявляют  следующие  наиболее  частые  замечания  паииегггов  
поликлиники: 

Жалобы  на  невозможность  самостоятельной  записи  к  специалистам  
второго  уровня  (невролог, эндокринолог). 
Жалобы  на  то, что  в  аптечном  пункте  бесплатно  выдаются  лекарсгвеппыс  
препараты  отечественного  производства , а  не  импортные . 
Жалобы  на  недостаточное  время, выделяемое  врачу  для  51~нr~ia 
пациентов. 
Отсутствие  в  районе  стоматологической  помощи . 

В  поликлинике  проводится  внутренний  контроль  качества  мсдииьпiскиг; 
помощи. Согласно  требованиям  нормативных  актов, врачебгюй  ком  Йсс  мс  й  
анализируется  не  менее  10 °/о  законченных  случаев  лечения  пациентов. [ 2017 
году  проанализировано  812 таких  случаев, выявленные  дефекты  обсуждаются  на  
врачебно-сестринских  конференциях. 



Санитарно-гигиеническое  обучение  населения. 

В  2017 году  в  ГП  12 проводилась  активная  работа  по  сани'гарно-
гигиеническому  обучению  населения. 

Сотрудники  поликлиники  периодически  проводили  беседы  с  посетителями  
отделения  дневного  пребывания  филиала  «Марфино». 

Кардиолог  и  эндокринолог  филиала  проводили  индивидуальные  зам ~ тмя  с  
пациентами  в  школах  больных  гипертонической  болезнью  и  сахарным  диябе  го ,\i. 

Специально  выделенной  для  этих  целей  медицинской  сестрой  и  фельдизсром  
патронажной  службы  проводилось  обучение  родственников  маломоб i гльных  
пациентов  основам  ухода  за  больными . 

Каждый  медицинский  работник  проводит  индивиг_ryальную  рабiЬтр  с  
пациентами  по  разъяснению  пользы  здорового  образа  жизни . 

Трижды  ГП  №12 была  задейсгвована  в  акции  «Пульс  городаю , которая  
транслировалась  по  каналу  Москва  24. Лучшие  врачи  ВОП  поликлиники  работали  
в  это  время, вели  прием  пациентов . 

Статистическая  информация  о  работе  поликлиники  прилагается. 
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1. деятельность  учреждения  

1.1. Штаты  ГП  12 

Наименование  
должности  

Данные .за  год, 
предшествующий  

отчетному  
(2016 г.) 

Отчетный  период  
(20171.) 

1 	19зМгпм 1 Ис  
чис:11н  
ш11вп 1.и  
о. G(иПС  

1 	, 

2016 1 

1l'i1 

2О  1 	1 	1 
1 

83"b 

Число  
штатных  

должностей  
в  целом  по  
учреждению  

Число  
занятьи  

должностей  
в  целом  по  
учреждению  

Число  
долж11осгей  в  

целом  по  
учрсящеии 1о  
пггатньи  

Число  
долвп  1ис  геЫ  н  

1 юлом  во  

лапять1.х  
Врачи  121,25 99,5 96,25 80 82'% 

Средний  
медицинский  
персонал  

151 126,75 107,75 95.5 66% 89% 

долВкностей  324,75 293,5 294,25 261 90% 89% 

Сертификаты  по  специальности  имеются  у  всех  врачей  и  средньи  
медицинских  работников . 

1.2. Работа  врачей  ГП  12 

Отчетный  период  

Число  посещений  врачей . 
включая  

профилактические, 
всего  

Число  посещений  
врачей  По  

поводи  
заболеваний  

Число  
11 оСеп lеНИй  

врачанпа  па  
дому  

За  год, 
предшествующий  

отчетному  
(2016 год) 

294741 187680 6668 

1 

1 

За  отчетный  
Период  

(20]7 год) 

268664 
177210 5957 

Динамика  
показателя  (%) 

 9% 6% 



1.3. Хирур.гическая  работа  ГП  ] 2 

Название  
операций  

Число  проведенных  операцый  в  амбулазарно - 
поликлиническом  учреждении  всего  

За  год, предшествующий  
отчетному  
(2016 год) 

~ 

1 

3а  отчет   ы  й  перг iод  
(20 17 гол) 

Всего  операций  487 31 о  

Снижение  на  15°/о  связано  с  реорганизацией  Женской  консультации  

2. Профилактическая  работа. Диспансерное  набл iодение  

2.1. Профилактические  осмотры , проведенные  в  ГГ  112 

Контингенты  

11одлежало  
осмотрам  

Подлежало  
осмотрам  

Оса, агрсоа  Игаапi рспо  

2016 2017 206 2017 

{ 

Всего  детей  в  возрасте  15- 
17 лет  включительно  
(кроме  обучающихся  

в  школах) 

0 0 0 0 

Контингенты  населения, 
осмотренные  в  

порядке  периодических  
осмотров, - всего  

0 0 0 0 

Население, осмотренное  в  
порядке  проведения  
диспансеризации  

граждан  

6175 7645 6178 7649 



2.2. Диспансерное  наблюдение  за  инвалидами  и  участниками  
Великой  Отечественной  войны  в  ГЛ  12 

Участники  ВОВ, в  том  числе  инвалиды  ПОВ  

Наименование  
показателей  

За 	° д' 
предшесгвиощий  

отчетному  

3` 
о'гчсгпьпi  
псри iцi 

Состоит  под  диспансерным  
наблюдением  на  конец  отчетного  

года  
52 д2 

п  

Снято  с  диспансерного  наблюдения  в  
течение  отчетного  года  10 16 

в  том  числе: выехало  

умерло  10 
16 

Состоит  по  группам  
инвалидности: 

I 
4 ; 

-- 11 37 22 

1I1 

Получили  стационарное  
лечение  

92 
7 

ч  

Получили  санагорно- 
курортное  лечение  

б  

- 

1 



2.3. Численность  инвалидов, состоящих  на  учете  
в  ГЛ  12 

Группа  
инвanидно  
ети  

Взрослые  18 лет  и  
старше  Детггннва  пIды  

1Лгiв  иiиды  вследствие  
аварии  

на  Чернобыльекой  АЭС  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

(группа  663 658 - - 
II группа  4414 4604 - - 4 4 
III группа  2267 2156 - - 1 1 
Всего  7344 7418 - - 5 5 	Р  



2.4. Деятельность  отделения(кабинета) 
медицинской  профилактики  «ГП  М  12 ДЗМ» 

Показатель  
2016 2017 

Д  м  м  н:ц  м  1: н  
ы  о  казагс: я  

Число  лиц, обученных  
основам  здорового  образа  
жизни, - всего  

6223 5616 -10% 

Число  медицинских  
работников, обученны  х  
методике  профилактики  
заболеваний  и  укрепления  
здоровья,- всего  i 
Число  пациентов, обученных  
в  школах  , - всего  2О21 1982 ~ 2°о  

в  том  числе: 
школе  для  беременных  230 191  

школе  для  беременных  с  
сердечной  недостаточностью  
школе  для  больных  на  
хроническом  диютизе  

1 

школе  для  больных  
артериальной  гипертензией  336 304 	 1 0"5, ; 

школе  для  больных  с  
заболеванием  суставов  и  
позвоночника  
школе  для  больных  
бронхиальной  астмой  283 28з 	 +1°° 

школе  для  больных  сахарным  
диабетом  319 32О 	 +1% 

прочих  школах  <*> 
Число  проведенных  массовых  
мероприятий - всего  
Число  лиц, участвующих  в  
мероприятиях  



2.5. деятельность  Центров  ЗдОРОВЬЯ  

Показатель  
Год, 

предшествуiощий  
отчетному  (2016 г.) 

Отчетный  период  
(2017 г.) 

Динами iка  
показаге _~п  

Число  лиц, 
обратившихся  

в  

0 цо  14 лет  0 
0 

центры  15-17 лет  0 0 0  

здоровья, взрослое  р  
население  

5616 6223 0% 

Из  них: 
Здоровые: 2415 2663 +24Я  

всего  
С  факторами  риска: 

3560 
+359 

всего  
3201 

0 до  14 лет  0 

в  том  числе: 15-17 лет  0 

взрослое  
население  

3201 3560 



3. Показатели  здоровья  населения , проживающего  в  раВгонс  
обслуживания  ГП  12 ГБУЗ  «ГП  Х 12 ДЗМ» 

3.1. Дети  (до  14 лет  включительно )- в  филиале  №  4 не  наблюдаются  

3.2 Дети  (15-17 лет  включительно ) - в  филиале  4 не  наблюдаются  

3.3. Взрослые  (18 лет  и  старше) 

Численность  населения  18 лети  старше: 36051 человек  

N 

п/п  
Наименование  показателя  

Отчетный  
период  

(2017 год) 

Данные  за  год. 
препшествиощнй  
отчегыому (2р I б  

- год) 

Дина~-пiпа  

о  о  за  ел  

1 Зарегистрировано  
заболеваний  - всего  57868 69124 -16% 	j 

2, Инфекционные  и  
паразитарные  болезни  44 317 +8%~ 

 
Новообразования  - всего. 

ИЗ  НИХ: 
24 30 - 20°/о  

З  ] Злокачественные  
новообразования  

 

Болезни  эндокринной  
системы, расстройства  

питания  и  нарушения  обмена  
веществ  - всего, из  них: 

2724 2743 О  ;% 

4.1. Болезни  щитовидной  железы  830 840 1 "4, 
4.2. Сахарный  диабет  1486 1636 1 U°т  

 Болезни  нервной  системы  1269 I 215  
6 Болезни  системы  

кровообращения  18281 16987 +8'%, 

 
Болезнп,характеризуюг.циеся  
повышенным  кровяным  

давлением  
7592 7034 +8%о  

 Игпемическая  болезнь  сердца  4641 4629 +02% 
 Острый  инфаркт  миокарда  31 37 -17% 

 Цереброваскулярные  болезни  4772 4129 +15% 

 
Острые  респираторные  

инфекции  
дыхательных  путей  

7959 8719 9°;, 

 
Болезни  органов  
пищеварения  6234 6485 4, 

 
Болезни  костно-мышечной  
системы  и  соединительной  

ткани  
6633 6919 -4% 



 
Болезни  мочеполовой  

системы  374] 31021 -18% 

 Болезни  глаза  и  его  
придаточного  аппарата  1215 1269  

 

Травмы. отравления  и  
некоторые  другие  

последствия  воздействия  
внешних  причин  

10' 107 1'%, 

1 



3.4. Взрослые  старше  трудоспособного  возраста , наолюцаюшиеся  в  Г1 I 1 2 
(с  55 лету  женщин  и  с  60 лету  мужчин ). 

Численность  населения  старше  трудоспособного  возраста- 13046 человек. 

N 
поп  

Наименование  показателя  Отчетный  
период  

Данные  за  год. 	Дппаумкн  
пре iiiiесгв iоiiiк  Й 	измененп 1 й  

ОТЧетНому 	1 	1 iоказiм  l'ля  
]. Зарегистрировано  

заболеваний  - всего  29163 31 978  

 Инфекционные  и  паразитарные  
болезни  

47 Ч ) 7", 

 Новообразования  - всего, из  
них: 

1 
3.1. Злокачественные  

новообразования  
 Болезни  эндокринной  

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

1929 1819 +6% 

1 
4.1. Болезни  щитовидной  железы  478 480 	 -0,4"4, 
4.2. Сахарный  диабет  1279 1 199 +6.3". о  

 Болезни  нервной  системы  105 102  
 Болезни  системы  

кровообращения " 13420 
Т  

1.470 .061 

 Болезни, характеризующиеся  
повышенным  кровяным  
давлением  

5489 5586 

1 

-I.8°" 

 Ипiемическая  болезнь  сердца  2475 3703 -33% 
 Острый  инфаркт  миокарда  18 22 -1 8% 

 Цереброваскулярные  болезни  4440 3151 +29% 
 Острые  респираторные  

инфекции  нижних  дыхательных  
путей  

2753 2321 +15% 

 Болезни  органов  пищеварения  2237 2486 -1 1.1% 
 Болезни  костно-мышечной  

системы  и  соеДинительной  
ткани  

2631 28у8 -10.1"~, 

 Болезни  мочеполовой  системы  3309 3375 -П.7";!) 

1 
j 

 Болезни  глаза  и  его  
придаточного  аппарата  2749 2971 5 	" . 	1 

 Травмы, отравления  и  
некоторые  другие  
последствия  воздействия  
внешних  причин  

65 63 	 S 



3.5. Взрослые  трудоспособного  возраста, наблюдающиеся  в  ГП  12 

(с  18 до  55 лету  женщин  и  с  18 до  60 лету  мужчин). Численность  населения  
трудоспособного  возраста-23005 человек. 

N~ 
п/п  Наименование  показателя  

Отчетный  
период  

Данные  за  год, Динамика  
изменений  
показатели  

предшествующий  
отчетному  

 Зарегистрировано  
заболеваний  - всего  

28705 37146 -22.2% 

 Инфекционные  и  паразитарные  
болезни  

297 22К  

 Новообразования  - всего, из  
НИХ: 

3.1. Злокачественные  
новообразования  

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

795 924 -14% 

4.1. Болезни  щитовидной  железы  352 360 -2,3% 

4.2. Сахарный  диабет  357 287 +19,7% 

 Болезни  нервной  системы  1164 1 1 13 +4.6% 

 Болезни  системы  
кровообращения  

4861 3517 227.6°~п  

 Болезни, характеризуiощиеся  
повышенным  кровяным  
давлением  

2103 1448 i 11 .1 

 Ишемическая  болезнь  сердца  1116 926 +17% 

 Острый  инфаркт  миокарда  13 15 -13,3°/о  

 Цереброваскулярные  болезни  832 978 -15%, 

1 ] . Острые  респираторные  
инфекции  нижних  дыхательных 5206 
путей  

6398 -19°/о  

 Болезни  органов  пищеварения  3997 3999 -0,1°/о  

 Болезни  костно-мышечной  
системы  и  соединительной  
ткани  

4002 4021 -0,5% 

 Болезни  мочеполовой  системы  7352 7646 44~о  
 Болезни  глаза  и  его  

придаточного  аппарата  
1674 146д  125 	~ 

 Травмы, отравления  и  
некоторые  другие  
последствия  воздействия  
внешних  причин  

59 54 

У  

-9°/о  

поли  
Торс  

иипа  
инка  Nг  12 р  диттJ уграмихР:~ нгиил  П "24 Маекиу^ 

Главный  врач  М. В. Курняева  
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