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Головная поликлиника бульвар Яна Райниса 47 
 
Филиал №1 ул. Вилиса Лациса, д. 23, корп. 2 

 
Филиал №2  бульвар Яна Райниса, д. 4. 

 
Филиал №3  ул. Планерная, д. 8. 
 
Филиал№4  ул. Родионовская, д. 10, корп. 2. 



 
 терапевтические 
 педиатрические 
 хирургическое 
 неврологическое 
 кардиологическое 
 урологическое 
 оториноларингологическое 
 офтальмологическое 
 эндокринологическое 
 профилактическое отделение с кабинетом доврачебного контроля 
 Центр здоровья 
 отделение лучевой диагностики с кабинетом МРТ 
 клинико-диагностическая лаборатория 
 отделение помощи на дому 
 неотложной травматологии и ортопедии 
 отделение медицинской реабилитации 
 

 



Женские консультации амбулаторного центра в 2017 
году были переданы в подчинение ГКБ №67 им. Л.А. 
Ворохобова 

 

Отделение неотложной помощи взрослому 
населению перешло в ведение ГБУ г. Москвы 
Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи имени А.С.Пучкова 

 

 

http://www.mos03.ru/


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. 



 

Жители района Куркино получают 
медицинскую помощь на тринадцати  
терапевтических участках. 

 

 

С 2017 года открыт участок 
обслуживающий пациентов с 
хроническими заболеваниями 





Состояние здоровья населения – наша главная забота. По итогам анализа 
заболеваемости за 2017 года в сравнении с 2016 значимых изменений в 
заболеваемости не отмечено. 

Наибольшую долю, как и в прежние годы, занимают  болезни системы 
кровообращения. 

 

 

 

 

 

 

На втором месте болезни органов дыхания, которые 
составляют основу сезонной заболеваемости в осенне – 

зимний период. 

 Зарегистрировано заболеваний - всего 1.0 А00-Т98 37214 

 

 

36604 

     болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59 4565 

 

4368 8,0 

     болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99 5966 

 

6961 10,0 

         болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением 10.3 I10-I13 2748 

 

3684 10,3 

 болезни органов дыхания 11.0 J00-J98 6572 

 

 

6901 11,0 

     болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 14.0 M00-M99 4825 

 

6252 14,0 



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

Организация кабинета врача общей практики 
взамен врача-терапевта участкового – 
выполнено 

Открытие кабинета паллиативной помощи – 
кабинет открыт на базе филиала 

Открытие аптечного пункта 



 

Открытие службы по работе с 
маломобильными пациентами   

Проведение диспансеризации населения 
по новому алгоритму в соответствии с 
приказом Минздрава России от 26.10.2017 
N 869н "Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения" 




