
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА МАРЬИНа И ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТЫ ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 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 совершенствования организации и качества оказания

специализированной медицинской помощи населению г. Москвы, рационального

использования материальных ресурсов 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) принципы.

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 1867 посещений в смену.



В ГБУЗ «ГП N!!36 ДЗМ» ведут прием врачи следующих специальностей: врачи общей

практики, врачи-терапевты участковые, кардиологи, хирурги, урологи, эндокринологи,

неврологи, офтальмологи, оториноларингологи, инфекционист, пульмонолог, аллерголог

иммунолог, онколог, колопроктолог, гериатр, гастроэнтеролог,физиотерапевты.

Работают вспомогательные отделения: диагностическое отделение с кабинетами

рентгенологическими, УЗИ, МРТ и КТ, отделение оказания медицинской помощи взрослому

населению на дому, отделение медицинской реабилитации, отделение медицинской

профилактики, дневной стационар, кабинет паллиативной помощи.

Во всех подразделениях ГБУЗ «ГП N!!36 ДЗМ» широко используются современные

методы диагностики - магнитно-резонансная томография, компьютерная томография,

гастроскопия, колоноскопия, 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.

Укомплектованность медицинскими кадрами по состоянию на 01.01.2020 г.

Категории сотрудников
Врачи 86%
Средний медперсонал 89%
Прочие 93%

Все медицинские работники имеют действующие сертификаты. Высшую

квалификационную категорию имеют - 14 врачей. Ученую степень КМН -7 врачей.

Статус «Московский врач» имеют - 5 врачей.

В 2019 году 8 врачей-терапевтов прошли профессиональную переподготовку по

специальности "общая врачебная практика/семейная медицина".



Раздел 2. Медико-демографические показатели здоровья населения.

Численность прикрепленного населения района Марьино к ГБУЗ «ГП NQ36 ДЗМ» -

133176 человек, в том числе:

Население трудоспособного возраста - 85250 чел.

Население старше трудоспособного возраста - 47926 чел.

Состоит на диспансерном учете 32308 чел.

к особым группам учета относятся следующие категории населения:

Наименование ЛПУ Инвалиды Участники Ликвидаторы
ВОВ ВОВ аварии

наЧАЭС
ГБУЗ «ГП NQ36ДЗМ»: 5 37 99

в структуре прикрепленного населения проживающего в районе Марьино

наблюдаются инвалиды по различным заболеваниям.

Наименование ЛПУ Численность инвалидов 18лет и старше
Инвалиды Инвалиды Инвалиды
1 группы 2 группы 3 группы

ГБУЗ «ГП NQ36ДЗМ» 771 6422 4126

Раздел 3. Общая заболеваемость населения.

Классы болезней МКБ-I0 2018 год 2019 год

1 3 4
~ceгo 144717 157699
Новообразования(доброкачественные) 2465

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения 10915 12174

обмена веществ
Болезни нервной системы 3925 14031
Болезни глаза и его придаточного аппарата 11882 12264
Болезни уха и сосцевидного отростка 2268 ~415
Болезни системы кровообращения 41286 43781
!Болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 32228 33005
Болезни органов пищеварения 13054 15635
Болезни костно-мышечной системы 15869 19960
Болезни мочеполовой системы 8284 8815



187 84
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
клинических и лабораторных исследованиях

Впервые установленные заболевания 37109 ~O966

Взято на диспансерное наблюдение 7837 14532

Раздел 4. Медицинская помощь населению

ГБУЗ «ГП N~36 ДЗМ» Число посещений Из общего числа Число посещений
посещений сделано врачами на дому

по поводу
заболеваний

2018 год 498978 383500 27421
2019год 499214 375378 30974

ГБУЗ «ГП N~36 ДЗМ» Посещения с Диспансеризация Паллиативная
профилактической помощь

целью
2018 год 115478 27020 2798
2019 год 123836 29298 1940

ГБУЗ «ГПN~36 ДЗМ» Посещение Центра Проведено Получили лечение в
здоровья физиотерапевт. кабинете ЛФК

лечение
2018год 3260 4239 1670
2019год 6000 4415 1704

ГБУЗ «ГП N236 ДЗМ» Прошли рентген Прошли Прошли
исследования флюорографическое исследования в

исследование кабинете КТ
2018 год 18186 101540 3482
2019год 37087 72359 4407

ГБУЗ «ГП N~36 ДЗМ» Прошли Проведено Выполнено
исследования в ультразвуковых эндоскопических
кабинете МРТ исследований исследований

2018 год 3855 64153 3722
2019 год 4028 85983 3661

ГБУЗ «ГПN236 ДЗМ» Вьшолнено Направленно на Прошли лечение в
лабораторных санаторно-курортное условиях дневного
исследований лечение стациона

2018 год 589081 5478 660
2019 год - 5045 303



Раздел 5. Обеспеченность лекарственными средствами

в 2019 г. для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами

и медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей

- инвалидов было вьшисано 397119 рецептов. Из общего числа выписанных рецептов

для лиц имеющих Федеральную льготу выписано 237750 рецептов, а для лиц имеющих

право на получение государственной социальной помощи в г. Москве 159369 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:

Дифтерия Корь Краснуха Гепатит В Грипп
2018год 100% 100% ] 18,8% 100% 94,2%
2019год 100% ]]0,9% 100% 100% 94,9%,

охват населения диспансеризацией определенных групп взрослого населения -

29298 чел.

посетили Центр здоровья - 6000 чел.

профилактически осмотрено - 6897 чел.

ГБУЗ ГП N236 ДЗМ с 03.06.2019 по 30.09.2019 года учавствовала в акции « Летний тест

здоровья». На территории парка «имени 850-летия Москвы» был развернут мобильный

модуль. За время работы мобильный модуля осмотрено 9764 человека.

Раздел 7. Развитие и внедрение инновационных методов

диагностики и лечения

1. С 2019г. в рамках реализации проекта «Московский стандарт поликлиники +»

открыты приемы врачей: пульмонолог, аллерголог-иммунолог, онколог, колопроктолог,

гериатр, гастроэнтеролог.

2. В организации разработана программа по раннему выявлению онкологических

заболеваний, определен порядок маршрутизации и алгоритма обследования пациентов с



подозрением на наличие злокачественных новообразований. В каждом филиале назначен

онкокуратор, пациентов обследуют в течении 1О дней с последующим направлением в

онкодиспансер.

3. Продолжают работу кабинеты по вторичной профилактике инфарктов и инсультов.

Создан регистр пациентов с нарушением ритма. За 2019 год отмечается снижение количества

повторных инфарктов и инсультов в 2,5 раза.

4. В связи с переводом в электронный вид медицинской карты амбулаторного

пациента и преобразованием ее в цифровой формат, в настоящее время проведена оцифровка

исследований: маммография, флюорография, гастроскопия. Работа по оцифровке

медицинской документации будет продолжаться в 2020 году.

5. В поликлинике разработаны и внедрены 4 проекта по улучшению оказания

первичной медико- санитарной помощи взрослому населению с использованием методов

бережливых технологий в рамках пилотного проекта.

6. В рамках Постановления Правительства Москвы от 18.12.2018г. N~й578ПП «О

реализации в городе Москве проекта «Московское долголетие», в целях дальнейшего

повышения жизненной активности граждан старшего поколения, способствующей

увеличению продолжительности жизни населения в поликлинике про водятся занятия по

ЛФК и лекции «Здорово жить». В проекте приняли участие 420 человек. Занятия проводятся

в 2 залах лечебной физкультуры 4 раза в неделю проводят занятия инструкторы ЛФК.

7. В 2019 году закуплено и функционирует: 4 аппарата УЗИ экспертного класса, 2-

гастроскопа, 1 колоноскоп, 7 систем суточного мониторирования ЭКГ, 10 систем суточного

мониторирования АД.

8. По рейтингу поликлиник города Москвы за 2019 год, ГБУЗ «ГП N236 ДЗМ»

находится на 23 месте из 46.

в 2019г. продолжалось совершенствование работы с населением

В соответствии с графиком проводятся встречи с населением и ветеранами в

головном здании и в филиалах. Всего за 2019 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 8. Планы на 2020 год:

I.Совершенствование организации медицинской помощи населению

2. Развитие профилактического направления в деятельности поликлиники

3. Повышение охвата диспансерным наблюдением контингентов хронических

больных

5.повышение доступности первичной врачебной медико-санитарной помощи.

б.Развитие систем медицинской реабилитации

7.Развитие информационных технологий

8.Работа с населением

9. Продолжить работу в проекте «Активное долголетие»

в 2020 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 - школа»,

«Школа сахарного диабета», «Школа по обучению уходу за тяжелыми больными».

Главный врач Б.Ю. Тихоновская


