АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
«О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА МАРЬИНО И ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ГБУЗ «ГЛ Х!! 36 ДЗМ» ПО-ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2{)J8 ГОД}}

Раздел 1. Мощность поликлиники и ее структура.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 5 мая
2012

года NQ 409

в

целях

реализации

мероприятий

Программы модернизации

здравоохранения города Москвы на 2011-2012 гг., оптимизации лечебно-диагностического
процесса,

дальнейшего

специализированной
использования

совершенствования

медицинской

материальных

помощи
ресурсов

организации
населению

г.

и

качества

оказания

Москвы,

рационального

лечебно-профилактических

учреждений,

совершенствования управления государственной системой здравоохранения города Москвы,
в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Москвы от 21 декабря 2010 года
NQ 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и
ликвидации государственных учреждений города Москвы» ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ», ГБУЗ
«ГП NQ185 ДЗМ», ГБУЗ «ГП NQ225 ДЗМ» в ГБУЗ «ГП NQ36ДЗМ».

в

основе организации оказания первичной медико-санитарной помощи в городе

Москве лежат территориально-участковый и территориальный (закрепление за лечебно
диагностическими базами стационарных учреждений городских поликлиник в пределах
административного округа) принпипы.
В целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи,
преемственности на ее этапах, приближения к пациентам специализированных видов
медицинской помощи, а также рационального использования имеющихся ресурсов
выделяется три уровня в соответствии с функциональными задачами при оказании
первичной медико-санитарной помощи.
первый

уровень (первичный) -

это подразделения, оказывающие первичную

доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную
помощь, первичную специализированную медико-санитарную помощь в части обеспечения
первичного приема населения и последующего диспансерного наблюдения.
ГБУЗ «ГП NQ36ДЗМ» в отношении прикрепленного контингента реализует функции
медицинской организации первого уровня при оказании первичной медико-санитарной
помощи населению района Марьино.
Мощность ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ» дЛЯ обслуживания населения района Марьино
рассчитана на 261О посещений в смену.

в ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ» ведут прием врачи следующих специальностей: врачи общей
практики, врачи-терапевты участковые, кардиологи, ревматолог, хирурги,

урологи,

эндокринологи, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, инфекционист, физиотерапевты.
Работают вспомогательные отделения: диагностическое отделение с кабинетами
рентгенологическими, УЗИ, МРТ и КТ, отделение медицинской ПОМОЩИ на ДОМУ, отделение
медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория (до октября 2018 года),
отделение медицинской профилактики, дневной стационар, кабинет паллиативной помощи.
Во всех подразделениях ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ» широко используются современные
методы диагностики - магнитно-резонансная томография, компьютерная томография,
эхокардиография,

велоэргометрия,

холтеровское

мониторирование

ЭКГ,

суточное

мониторирование АД, УЗ доплерография, спирография.
В отделении медицинской профилактики и Центре здоровья (Новочеркасский
бульвар, д.48) проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения,
тестирование пациентов на аппаратно - программном комплексе с определением факторов
риска развития заболеваний. Выдаются рекомендации по здоровому образу жизни,
проводится углубленное консультирование.
В 2017г. в соответствии с приказами Департамента здравоохранения города Москвы
из состава учреждения были переданы в ведение других государственных учреждений
здравоохранения - женская консультация (в ГБУЗ «ГКБ NQ29им. Н.Н. Баумана ДЗМ») и
отделение медицинской помощи детям (в ГБУЗ «ДГП NQ150ДЗМ»).
Укомплектованность медицинскими кадрами по состоянию на 01.01.2019 г.
Категории сотрудников
Врачи
90,2%
Средний медперсонал
95%
Младший медперсонал
97%
Раздел 2. Медико-демографические показатели здоровья населения.
Численность прикрепленного населения района Марьино к l:ЬУЗ «ГЛ NQ36 Д3М» 145532 человек, в том числе:
Население трудоспособного возраста - 77212 чел.
Население старше трудоспособного возраста - 68320 чел.
Состоит на диспансерном учете 28517 чел.

к особым группам учета относятся следующие категории населения:

Участники
ВОВ

Инвалиды
ВОВ

Наименование ЛПУ

-.

--

.

-

56

45

8

ГБУЗ «ГП .N236 ДЗМ»:

Ликвидаторы
аварии
наЧАЭС
. -

в

структуре прикрепленного населения проживающего в районе Марьино наблюдаются
инвалиды по различным заболеваниям.
Численность инвалидов 18-лет и старше
Инвалиды
Инвалиды
Инвалиды
3 группы
2 группы
1 группы
3282
5410
686

Наименование ЛПУ

ГВУЗ «ГП .N236 ДЗМ»

Раздел 3. Общая заболеваемость населения.

Классы болезней

мкь-ш

2018 год

2017 год

4

3

1
Всего
Flовообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения
обмена веществ
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ)
Б()лезIfИ()ргаНl:>ВIJ}!щевареНIiЯ
_ . --"'_ - - .. ..._Болезни костно-мышечной системы
_

132815

144717

10439

10915

2915
12128

3925
11882
2268
41286
32228
13054
15869
8284

2206
32446
24130
.-

."._ ..

--

7279 15086
6614
372

Болезни мочеполовой системы

.. _."

187

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
клинических и лабораторных исследованиях

43531
5732

Впервые установленные заболевания
Взято на диспансерное наблюдение

37109
7837

Раздел 4. Медицинская помощь населению
ГБУЗ «т N236 ДЗМ»

2017 год
2018 год

581154
498978
ГБУЗ «ГП N236 ДЗМ»

2017 год

Число посещений

Посещения с
профилактической
целью
147972

Из общего числа
посещений сделано
по поводу
заболеваний
435693
383500

Число посещений
врачами на дому

Диспансеризация

Паллиативная
помощь

26940

1002

85742
27421

-------------------------------------------

-

I 2018 год
гьмз.егп.эезе.дзм»

-

.

- - -

-

-

- -

115478

27020

2798

Посещение Центра.
здоровья

Проведено
физиотерапевт.
лечение
5971
4239

Получили ленение.в
кабинете ЛФК

1996
3260

2017 год
2018 год
ГБУЗ «ГП .N"Q36
ДЗМ»

Прошли рентген
исследования

- --

--

Прошли
флюорографическое
исследование
99100
101540

18210
18186

2017 год
2018 год

- - ----------------------------------

2131
1670

Прошли
исследования в
кабинете КТ
2917
3482

ГБУЗ «ГП .N"Q36
ДЗМ»

Прошли
исследования в
кабинете МРТ
3067
38-55

Проведено
ультразвуковых
исследований
74387
64153

Выполнено
эндоскопических
исследований
3696
3722

ГБУЗ «ГП .N"Q36
ДЗМ»

Выполнено
лабораторных
исследований
1217080
589081

Направленно на
санаторно-курортное
лечение1566
5478

Прошли лечение в
условиях дневного
стациона
1156
660

2017 год
2018·год

2017 год
2018 год

Раздел 5. Обеспеченность лекарственными средствами

в 2018 г. для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами
и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
- инвалидов бьmо выписано 295850 рецептов. Из общего числа выписанных рецептов для
лиц имеющих Федеральную льготу выписано 1845"59рецептов, а для лиц имеющих право на
получение государственной социальной помощи в г. Москве 111291 рецепт.
Раздел 6. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
Данный раздел включает сведения об итогах реализации проведенных
профилактических мероприятиях, а также мероприятиях направленных на формирование и
пропаганду здорового образа жизни:
охват населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря
профилактических прививок:

20] 7 год

Дифтерия
4842

Корь
222]

Краснуха
]]20

Паротит
859

20]8 год

3220

2106

260

-

Грипп
32000
~

охват населения диспансеризацией определенных групп взрослого населения - 27020
чел.
посетили Центр здоровья - 3260 чел.

Раздел 7. Развитие и внедрение инновационных
диагностики и лечения

методов

С 2016г. в рамках реализации мероприятий проекта «Московский стандарт поликлиники»:
1. Созданы более комфортные условия для пребывания пациентов: увеличена площадь
холлов на 1 этаже поликлиники и филиалов, оборудованы холлы мягкой мебелью, кулерами,
автоматами с горячими напитками и едой, плазменньuми мониторами для демонстрации
видеороликов о здоровом образе жизни.
2. Реорганизована регистратура по типу единого окна «Рецепшен».
3. Организованы сестринские посты в терапевтических отделениях и отделениях врачей специалистов.
4. Медицинские сестры врачей терапевтов участковых и врачей специалистов выведены за
рамки приема: осуществляют прием пациентов на сестринских постах, маршрутизируют
пациентов у инфоматов.
4. Организованы фельдшерские посты для вьшиски пациентам льготных рецептов.
5. Организован единый колл-центр с многоканальной телефонной связью и выездные
бригады врачей для обслуживания вызовов на дом.
б. Исключен из электронной записи в ЕМИАС функционал «Живая очередь». Для приема
пациентов с экстренной патологией организована служба дежурных терапевтов.
7. С 13 ноября 2017 года организовано отделение для оказания первичной медико
санитарной
помощи
маломобильным
пациентам
на
дому.
8. Более 80% врачей терапевтов-участковых
обучены на врачей общей практики. С
01.03.2018 года терапевтические отделения переименованы на отделения врачей общей
практики.
9. Ведение пациентов старших возрастных групп с множественными
хроническими
заболеваниями.
10.
Создан
информационно-справочный
отдел.
11.
Организованы
рабочие
места
по
системе
5-S.
12. Участие
в пилотном
проекте
ДЗМ
г. Москвы
«Моя поликлиника».
13. Участие в проекте «Активное долголетие».

В 2018г. продолжалось совершенствование работы с населением
Работа с обращениями !раждан:
С целью работы с обращениями граждан в 2018 году:
1. Проведено служебных проверок- 83
2. Проведено служебных расследований- 351
3. Прове-дено заседаний ВК - 333
По рейтингу поликлиник города Москвы за 2018 год, ГБУЗ «ГП К236 ДЗМ» находится на 2S
месте из 46.
Встречи с населением
В соответствии с графиком проводятся встречи с населением и ветеранами в головном
здании и в филиалах. Всего за 2018 год проведено 64 встречи с населением и ветеранами, на
которых обсуждались многочисленные вопросы по различной тематике: организации
оказания медицинской
помощи населению, льготного лекарственного
обеспечения,
диспансеризации различных групп населения.

Раздел 7. Планы на 2019 год:

I.Совершенствование организации медицинской помощи населению
2. Развитие профилактического направления в деятельности поликлиники
3. Повышение охвата диспансерным наблюдением контингентов хронических больных
s.повышение доступности специализированной медицинской помощи
б.Развитие систем медицинской реабилитации
7.Развитие паллиативной медицинской помощи
8.Развитие патронажной службы
9.Реализация проекта по ведению пациентов с множественными хроническими
заболеваниями.
«Моя поликлиника», «Скрининг рака
10. Продолжить участие в пилотных проектах
молочной железы»
1О.Развитие информационных технологий
населением
11.Работа
с
12. Продолжить работу в проекте «Активное долголетие»

в 2019 году будет

продолжено:
1. Тесное взаимодействие с ЦСО:
2. Организация в филиалах выездных приемных.
3. Организация и проведение тематических дней оказания медицинской помощи «День
старшего поколения», «Вместе против рака!» и Т.д.
4. Совершенствование единого учебного центра для пациентов и их родственников:
- «Школа Артериальной гипертензии», «Коронарный клуб», «Астма - школю>, «Школа
сахарного диабета», «Школа по обучению уходу за тяжелыми больными».

Главный врач

Е.Ю. Тихоновская

