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Годовой отчет за 2015г.

ГБУЗ ГП N2 36 ДЗМ является многопрофильным
лечебнопрофилактическим
учреждением
с при крепленным территориальным
населением 137650 человек, в том числе в ГП N2 36 49000 человек. В
структуре амбулаторного
центра 2 филиала и отделение оказание
медицинской помощи детскому населению. Мощность поликлиники
рассчитана на 2832 человек в смену, в ГП N2 36 1100 человек в смену.
Для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
поликлиника располагает следующими специализированными
лечебнодиагностическими и вспомогательными подразделениями:
- центр здоровья (филиалы N21);
- отделение неотложной медицинской помощи детскому
населению;
- женская консультация (ГП N2 36, филиал N21);
- дневной стационар на 74 койки по профилю терапия, хирургия
(ГПN236 -34 койки)
- консультативное специализированное отделение ( кардиология,
ревматология, неврология, эндокринология, где принимаlOТ специалисты 2
уровня);
- терапевтические отделения;
- отделение восстановительного лечения;
- клинико-диагностическая
- оториноларингологическое

лаборатория;
отделение;

- урологическое отделение;
- офтальмологическое отделение;
- гинекологическое отделение;
- отделение профилактики;
- неврологическое отделение;
- рентгенологическое отделение (рентген, МРТ, КТ, маммография);
- кабинет инфекциониста;
- отделение амбулаторной хирургии;
- отделение функциональной диагностики( ЭКГ, ХМ ЭКГ, СМАД,
ФВД, ЭЭГ) и ультразвуковой диагностики(УЗИ органов брюшной полости,
малого таза, щитовидной железы, ТРУЗИ, УЗДГ сосудов нижних
конечностей, ЭХО-КГ);
- функционируют
школы здоровья. Врачи школ регулярно про водят
лекции, семинары для населения, как в стенах амбулаторного центра, так и
выездные;
- На базе ГП H~36 функционирует филиал NQ80 городского бюро
МСЭ, которое обслуживает пациентов ГП NQ 36, в отделении оказания
медицинской помощи детскому населению - филиал NQ87 городского бюро
МСЭ;
- На базе ГП NQ 36 и филиалов Н2 1, 2 располагаются аптечные
пункты, для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий
граждан.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПЛЕННОЕ В 2015г.
ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ»:
Глюкометр Кеа Сенс Н ,
Анализатор портативный биохимический глюкозы и
холестерина EasyTouch GC
Анализатор мочи Н-l 00
Установка для СВЧ-обеззараж. YOMO-01l150-"О-ЦНТ"_1
Установка для СВЧ-обезза аж. УОМО-Оll150-"О-ЦНТ" 1

1.3. Хирургическая

Название операций

работа ПОЛИКЛИНИКlI

Число проведенных операций в амбулаторнополикликлиническом учреждении, всего
2015 год

2014 год
Операции на коже и
1514
подкожной клетчатке
2733
Всего операций
2. Профилактическая
работа. Диспансерное
2.1. ПрофилаКТИ'lеские

Контингенты

918
2276
наблюдение

осмотры, проведенные
Подлежало
осмотрам

данным У'lреждением
Подлежало
осмотщ!м

Осмотрено

Осмотрено

2015 год

2014 год

Контингенты населения,
осмотренные в порядке
2465
2254
2561
2368
профилактических
осмотров, - всего
Население, осмотренное
в порядке про ведения
20413
30007
36012
41025
дополнительной и
всеобщей
диспансеризации
Выполнение плана проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения в 2014 году составляет 20413 (68%).

2.2. Динамическое наблюдение за инвалидами и участниками
Отечественной войны и воинами интернационалистами

Участники ВОВ, инвалиды ВОВ
2015 год
2014 год

Наименование показателей
Состоит под диспансерным
наблюдением на конец отчетного года
Снято с диспансерного наблюдения в
течение отчетного года
в том числе: выехало
умерло
2.3. Численность

иивалидов,

Великой

состоящих

583

569

18

14

7
11

5
9

на учете

лечебно-профилактического

учреждения

Взрослые 18 лет и старше
2014 год
2015 год
749
701
6543
6222
7083
3533
14375
10456

Группа инвалидности
1 группа
II группа
III группа
Всего:

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2015 ГОДУ
-Выполнение
государственного
задания
по территориальной
программе обязательного медицинского страхования города Москвы по
ГБУЗ «ГП N236 ДЗМ» за 2015 год составляет:
Отчет о выполнении Территориальной программы обязательного
медицинского страхования города Москвы для медицинских
организаций за 2015 год
ГБУЗ "ГП N2 Зб ДЗМ"
(НаuменованuеУЧDежденuя)
с 01.01.2015г. - 31. 12.2015г. (за 2015 год)
Наименование
Территориальная

Объемы медицинской

услуги,

помощи

про грамма

1

План годовые
объемы

Факт

2

З

750

Обращения по поводу
заболевания

992

Медицинская помощь в
условиях дневных стационаров
(пациенто - день)

32

32

помощи

100,070

773
402

403

100,03%

57

99,81%

117
57

506

100

617

426

Посещения по неотложной

4

222

222

Посещения с профилактической
целью

Процент
исполнения

390

Сравнительный анализ обращений за 2014-2015гг.
В 2014г.- всего 150 обращений, из них обоснованные 23 (15%)
В 2015г.- всего 354 обращений, из них обоснованные 30 (8%)
Все обращения ГБУЗ «ГП N2 36 ДЗМ» за 2015 г.
I.Медицинское обеспечение: 126
(из них 7 обоснованных)

2Лрофессиональные недостатки: 42 (из них 13 обоснованные)
3. Этика и деонтология: 15 (из них 5 обоснованная)
4. Лекарственное обеспечение: 63 (из них О обоснованные)
5. Поставка лп: 8 (из них О обоснованные)
6. Вопросы «вне поликлиники»: 6 (из них О обоснованные)
7. Организация поликлиники: 38 (из них 4 обоснованных)
8. Прикрепление к поликлинике: 12 (из них О обоснованные)
9. Запись к специалистам: 19 (из них О обоснованные)
10. Утеря медицинской документации: 12 (из них О обоснованные)
11. Не относятся к ГП N2 36: 14 (из них О обоснованные)
12. Дублированные обращения: 40 (из них 1 обоснованные)
Всего: 354 (из них 30 обоснованные), из них 40 повторные.
При анализе обращений увеличение количества связано с внедрением
Московского стандарта поликлиник. Про веде на разьяснительная работа
среди населения по данному разделу работы.

-В
целях
дальнейщего
улучшения
оказания
амбулаторнополиклинической медицинской помощи и повышения квалификации врачей
в 2015 году направлены, в соответствии с профилем, на семинары,
конференции, лекции, циклы 219 врачей амбулаторного центра.

и.о. главного

врача

с.Р. Курумова

