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 терапевтические 
 педиатрические 
 хирургическое 
 неврологическое 
 кардиоревматологическое 
 урологическое 
 оториноларингологическое 
 офтальмологическое 
 эндокринологическое 
 профилактическое отделение с кабинетом доврачебного контроля 
 консультативно-диагностическое 
 рентгенологическое 
 клинико-диагностическая лаборатория 
 отделение помощи на дому 
 отделение неотложной помощи взрослому населению 
 неотложной травматологии и ортопедии 
 отделение медицинской реабилитации 
 

 





 



 





Поликлиника оказывает помощь прикрепленному взрослому населению  

численностью  27 202 чел. и детское население численностью 13718 чел.  

Имеет в своем составе:  

 11 терапевтических участков  

 15 педиатрических участков 

 6 участков в женской консультации 

 Врачи-специалисты для приема детей и взрослых 

 В каждом отделении имеется кабинет дежурного врача  работающий с 8:00 до 20:00 

 Дневной стационар 

 Лаборатория первого уровня, диагностические подразделения 

 Отделение медицинской реабилитации 



В женской консультации ведут прием акушеры-
гинекологи, врач-терапевт,  врач УЗИ, работает 
кабинет патологии шейки матки, процедурный 
кабинет. 

Беременные направляются на консультацию в 
Центр планирования семьи и репродукции, в КДО 
Родильного дома №1. 

Гинекологические больные направляются в    
ГКБ №52 и ГКБ №67. 

 



1. Самостоятельная запись: 

 Через терминалы ЕМИАС (с 2013 г.) –на прием к врачам: терапевтам, педиатрам, 
акушерам-гинекологам, хирургам, офтальмологам, урологу, ЛОР-врачу, стоматологам; 

 По телефону регистратуры; 
 Через единую телефонную службу call-центра 8(495) 539-30-00 (круглосуточно); 
 При личном обращении в стол справок; 
 Через портал государственных и муниципальных услуг г.Москвы 
 

2. К врачам специалистам и на исследования запись осуществляется врачом-терапевтом 
3. При острых состояниях и после стационарного лечения – прием в день обращения 
через  стол справок по записи 
 

4. Приглашение на прием медицинской сестрой пациентов диспансерной группы 
 

5. Если пациент не записан к врачу на прием, то в день обращения он может обратиться в 
кабинет дежурного врача терапевта (с 8:00 до 20:00) 

Для оперативного решения вопросов работает дежурный администратор. 



Наименование 

должности    

Данные за 2015,              

предшествующий отчетному    
Отчетный период 2016      

Изменение  

числа      

занятых    

должностей 

(%)   

2015г./2016г.     

Число штатных 

должностей в  

целом по      

учреждению    

Число         

занятых       

должностей    

в целом по    

учреждению    

Число      

должностей 

в целом по 

учреждению 

штатных    

Число      

должностей 

в целом по 

учреждению 

занятых    

Врачи        87,25 82,5 91 86,25 94,6/94,8 

Средний      

медицинский  

персонал     

125,75 113,5 125,75 119 90,3/94,6 

Всего        

должностей   
213 196 216,75 205,25 92,0/94,7 



 

2015 

 

2016 Динамика  

Число посещений  врачей, включая     

профилактические,  всего               

 

 

319 148 

 

 

292 108 

 

-8,5% 

Число посещений  врачей по  поводу    

заболеваний   

 

 

229 631 

 

 

157 003 

 

 

-31,6% 

 

Число   посещений  врачами на дому        

 

 

10 390 

 

 

4 986 

 

 

-52,0% 

 



Название операций               

Число проведенных операций в             

амбулаторно-поликлиническом учреждении,  

всего                                    

  2015          2016   

Всего операций                   339 84 (-75,2%) 

Оперировано детей 0-17 

лет включительно 
27 40 (+48,1%) 



  Участники ВОВ, в том  числе инвалиды ВОВ        

Наименование        

показателей         

За год,        

предшествующий 

отчетному 2015 

За         

отчетный   

период 2016 

Состоит под диспансерным наблюдением 

на конец отчетного  года         
10/4 6/3 

Снято с  диспансерного  наблюдения в        

течение отчетного  года     
2/0 5/1 

в том числе:        

выехало             
0 2/0 

умерло              2/0 3/1 
Состоит по          

группам             

инвалидности:       

I                   

3/2 2/2 

II                  6/2 3/1 

III                 1/0 1/0 

Получили  стационарное лечение             2/3 1/1 

Получили санаторно-курортное  лечение            4/4 1/0 



Группа         

инвалидно

сти   

Взрослые 18 лет и  

старше             
Дети-инвалиды        

Инвалиды           

вследствие аварии  

на Чернобыльской   

АЭС                

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

I группа       123 117 

II группа      468 454 1 1 

III группа     291 327 

Всего          882 898 125 136 



Показатели здоровья населения, 
проживающего в районе 

обслуживания поликлиники 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016   2015    

Динамика   

изменений  

показателя 

1. Зарегистрировано заболеваний -   всего                             22290 21565 +3,4 

2.   Инфекционные и паразитарные  болезни                           292 342 -14,6 

3.   Новообразования                   132 104 +26,9 

4.   
Болезни эндокринной системы,   расстройства питания и 

нарушения обмена веществ                    
535 597 -10,4 

5.   Болезни нервной системы           1027 1114 -7,8 

6.   Болезни системы кровообращения    57 49 +16,3 

7.   Острые респираторные инфекции   нижних дыхательных путей         12366 11112 +11,3 

8.  Болезни органов пищеварения       659 639 -3,1 

9.  Болезни костно-мышечной системы и  соединительной ткани             1441 1641 -12,2 

10.  Болезни мочеполовой системы       453 433 +4,6 

11.  Болезни глаза и его придаточного  аппарата                          2497 2591 -3,6 

12.  
Врожденные аномалии (пороки  развития), деформации и           

хромосомные нарушения             
228 237 -3,8 

13.  
Травмы, отравления и некоторые   другие последствия 

воздействия   внешних причин                    
138 163 -15,3 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016 2015 

Динамика   

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего                             4364 4324 +0,9 

2.   Инфекционные и паразитарные   болезни                           18 18 

3.   Новообразования                   28 15 +86,7 

4.   
Болезни эндокринной системы,   расстройства питания и 

нарушения  обмена веществ                    
161 172 -6,4 

5.   Болезни нервной системы           232 171 +35,7 

6.   Болезни системы кровообращения    73 66 +10,6 

7.   Цереброваскулярные болезни        

8.   Острые респираторные инфекции   нижних дыхательных путей         1471 1301 +13,1 

9.   Болезни органов пищеварения       289 226 +27,9 

10.  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани             344 573 -40,0 

11.  Болезни мочеполовой системы       136 147 -7,5 

12.  Болезни глаза и его придаточного аппарата                          705 854 -17,4 

13.  
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия 

воздействия  внешних причин                    
36 25 +44,0 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016 2015 Динамика   

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего                             37214 34973 +6,4 

2.   Инфекционные и паразитарные   болезни                           584 818 -28,6 

3.   Новообразования - всего, из них:  855 590 +44,9 

4.   
Болезни эндокринной системы,   расстройства питания и нарушения  

обмена веществ - всего, из них:   
2055 1900 +8,2 

4.1. Болезни щитовидной железы         981 906 +8,3 

4.2. Сахарный диабет                   547 464 +17,9 

5.   Болезни нервной системы           415 367 +13,1 

6.   Болезни системы кровообращения    5966 5801 +2,8 

7.   Болезни, характеризующиеся  повышенным кровяным давлением     2748 2497 +10 

8.   Ишемическая болезнь сердца        1576 1463 +7,7 

9.   Острый инфаркт миокарда           15 30 -50 

10.  Цереброваскулярные болезни        992 910 +9 

11.  Острые респираторные инфекции   нижних дыхательных путей          5437 5032 +8 

12.  Болезни органов пищеварения       3589 3540 +1,4 

13.  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани              4825 4702 +2,6 

14.  Болезни мочеполовой системы       4573 3299 +38,6 

15.  Болезни глаза и его придаточного аппарата                          4565 4946 -7,7 

16.  
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия воздействия  

внешних причин                    
143 137 +4,4 



N    

п/п  
Наименование показателя           2016 2015    Динамика   

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего                             12791 12627 +1,3 

2.   Инфекционные и паразитарные болезни                           75 108 -30,6 

3.   Новообразования - всего, из них:  79 101 -21,8 

4.   
Болезни эндокринной системы,  расстройства питания и нарушения обмена 

веществ - всего, из них:   
1261 1154 +9,3 

4.1. Болезни щитовидной железы         552 466 +18,5 

4.2. Сахарный диабет                   415 360 +15,3 

5.   Болезни нервной системы           106 122 -13,1 

6.   Болезни системы кровообращения    3325 3426 -2,9 

7.   Болезни, характеризующиеся  повышенным кровяным давлением     1217 1289 -5,6 

8.   Ишемическая болезнь сердца        952 995 -4,3 

9.   Острый инфаркт миокарда           7 19 -12 

10.  Цереброваскулярные болезни        725 622 +16,6 

11.  Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей        321 313 +2,6 

12.  Болезни органов пищеварения       1156 1135 +1,9 

13.  Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани              1624 1506 +7,8 

14.  Болезни мочеполовой системы       1160 1094 +6 

15.  Болезни глаза и его придаточного аппарата                          2166 2230 -2,9 

16.  
Травмы, отравления и некоторые  другие последствия  воздействия  

внешних причин                    
47 47 



Анонимное анкетирование с ежедневным 
анализом; 

Книги жалоб и предложений в 
регистратурах (с последующим разбором с 
сотрудниками); 

Ежемесячные встречи с населением 
(обсуждаются любые вопросы, касающиеся 
медицинского обеспечения населения, 
выслушиваются пожелания и предложения) 



Открытие аптечного пункта –  2017г.; 

Открытие кабинета по работе с 
хроническими пациентами пенсионного 
возраста, имеющими несколько 
заболеваний 

Открытие кабинета паллиативной помощи 

Расширение перечня  платных услуг из 
числа не входящих в Программу 
государственных гарантий. 




