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Показатели здоровья населения
Численность детского населения ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» в 2017 году
составила 10515 человек, что на 556 детей больше, чем в 2016 году (9959
детей), из них детей в возрасте до 1 года 521 человек (в 2016 году - 476),
подростков 1519 человек (в 2016 году - 1442). Для оказания первичной медикосанитарной помощи детскому населению в поликлинике развёрнуто 10
педиатрических участков, которые полностью укомплектованы врачами
педиатрами участковыми на отчётную дату.
На территории обслуживания ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» функционирует 4
образовательных комплекса, в с составе которых 12 школ (5804 человека) и 12
дошкольных отделений (2207 человек).

Подготовка и повышение квалификации кадров

В 2017 году выполнены основные мероприятия по развитию кадрового
потенциала учреждения, подготовке медицинских кадров и прочих
специалистов системы здравоохранения, включая:
- повышение квалификации: врачей-10, медицинских сестёр-23;
- тематическое усовершенствование: врачей-8, медицинских сестёр-13;
- прошли специализацию: 2 медицинские сестры.
Принято на работу: врачи педиатры-3, средний медицинский персонал-4.

Совершенствование диагностической, лечебной,
реабилитационной помощи и внедрение современных
технологий
В 2017 году ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» продолжила выполнение
государственного задания и реализацию государственных гарантий бесплатного
оказания несовершеннолетним медицинской помощи в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 12 декабря 2016 года №935-ПП «О
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годы.».
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11.04.2013 года №216 «Об утверждении порядка
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
2

том числе усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство),
в приёмную или патронатную семью» проведена диспансеризация детей
данной категории - всего 100 человек, по результатам которой все дети
получили необходимое медикаментозное лечение, реабилитацию, а также
санаторно-курортное лечение.
Кроме того, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них» проведено
профилактических осмотров - 9045, из них - 1416 детей с 15-ти до 17-ти лет.
Проводился анализ качества диагностики и лечения в учреждении,
внедрение в деятельность учреждения современных технологий профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации.
В 2017 году приобретено новое оборудование:
наименование
Осветитель таблиц для исследования остроты зрения
ОТИЗ-40-01
Набор пробных очковых стекол и оправ К-0391
Отоскоп -52шт
Термоиндикаторы-30шт.
Холодильное оборудование для хранения медицинских
отходов – 5шт
Рентгеновские кассеты-2шт.
Продолжились
мероприятия
по
укреплению
амбулаторнополиклинического звена, развития новых форм обслуживания в
поликлинике.
С целью повышения качества и эффективности работы детских поликлиник
города Москвы, для повышения удовлетворённости населения оказанием
первичной медико-санитарной помощи, обеспечения информированности
населения в 2017 году в ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» проводилась работа по
совершенствованию проекта «Детская поликлиника. Московский стандарт»:
1. Сформирован справочно-информационный отдел, сотрудники которого
прошли обучение по совершенствованию коммуникационных навыков в
специально созданном образовательном центре Департамента здравоохранения
города Москвы; в часы работы поликлиники и ее филиалов выше упомянутые
сотрудники работают на стойке информации, у инфоматов для записи на приём
к врачам специалистам, на исследования и процедуры. Пациенты, пришедшие в
поликлинику, получают всевозможную информационную поддержку, помощь
при записи на приём, в случае потребности - сопровождение до нужного места.
2. Перед кабинетом «Дежурный врач» созданы дополнительные зоны
комфортного пребывания, введена электронная «Живая очередь». Пациент,
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пришедший к дежурному врачу, ожидает приёма в комфортных условиях,
отслеживая на специальном электронном табло время приёма у дежурного
врача.
3. Проводилась реорганизация
медицинских кабинетов образовательных
учреждений: кабинеты укомплектованы необходимой мебелью, оборудованием,
проведен интернет. В 2018 году в них будут установлены АРМЫ
(автоматизированные рабочие места) для медицинских сотрудников.
4. На сайтах образовательных учреждений планируется открыть раздел
«Медицинское обслуживание», где обучающиеся и их родители смогут
получить информацию о графике работы медицинского кабинета, плане
профилактического осмотра, ознакомиться с ответами на часто задаваемые
вопросы, заказать необходимую справку о состоянии здоровья и
профилактических прививках и пр.

Санитарно-гигиеническое обучение населения
Проводились мероприятия, по санитарно-гигиеническому обучению
населения:
- использование различных форм массового распространения
гигиенических
знаний
среди
населения
(публикации
санитарнопросветительных статей на официальном сайте ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ», в
холлах поликлиники размещены наглядные стенды по пропаганде здорового
образа жизни и санитарно-гигиенических знаний;
- ежемесячно организовывались встречи с медицинскими работниками,
проводились лекции, беседы, разъяснения;
- проводилась работа по распространению современных форм
привлечения населения к здоровому образу жизни путем использования
комплекта оборудования для наглядной агитации, размещенного в холле
поликлиники;
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Приложение
1. Деятельность учреждения
1.1. Штаты учреждения
Наименование
должности

Врачи
Средний
медицинский
персонал
Всего
должностей

Данные за год,
предшествующий
отчетному

Отчетный период

Число
штатных
должностей в
целом по
учреждению
55,75
81,75

Число
занятых
должностей
в целом по
учреждению
50,75
79,5

137,5

130,25

Изменение
числа
занятых
Число
Число
должностей
должностей должностей
(%)
в целом по
учреждению
штатных
58,5
70,75

в целом по
учреждению
занятых
53,5
68,5

105,4
86,2

129,25

122,0

93,7

1.2. Работа врачей поликлиники
Отчетный период

Число посещений
врачей, включая
профилактические,
всего

Число
посещений
врачей по
поводу
заболеваний

Число
посещений
врачами на
дому

За год, предшествующий
отчетному
За отчетный период
Динамика показателя (%)

141401

84 344

11 826

178309
+26%

116385
+37%

9215
-22%

Комментарий: число посещений в 2017 году увеличилось в сравнении с
2016 годом по всем показателям, кроме посещений на дому, которые снизились.
Подобный сдвиг произошел в связи с увеличением прикреплённого населения,
проживающего за пределами территории обслуживания ГБУЗ «ДГП №105
ДЗМ».
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2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение

2.1. Профилактические осмотры, проведенные
данным учреждением

Осмотрено

За 2016год

Подлежало
осмотрам
За 2017 год

1288

1288

1416

1416

Контингенты
7259
населения,
осмотренные в
порядке
периодических
осмотров, - всего
Население,
осмотренное в
порядке проведения
дополнительной
диспансеризации
работающих
граждан

7259

7629

7629

Контингенты

Всего детей в
возрасте 15-17 лет
включительно

Подлежало
осмотрам
За 2016 год

Осмотрено

За 2017год

(кроме обучающихся в
школах)
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2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете
лечебно-профилактического учреждения
Группа
Взрослые 18 лет и Дети-инвалиды
инвалидности старше

Инвалиды
вследствие аварии
на Чернобыльской
АЭС

За год,
За
предшест- отчетный
вующий
период
отчетному

За год,
За
предшест- отчетный
вующий
период
отчетному

За год,
За
предшест- отчетный
вующий
период
отчетному

192

-

I группа
II группа
III группа
Всего

201

-

2.4. Деятельность отделения (кабинета)
медицинской профилактики
Показатель
Число лиц, обученных основам
здорового
образа жизни, - всего
Число медицинских
работников,
обученных методике
профилактики
заболеваний и укрепления
здоровья, всего
Число пациентов, обученных в
"школах",
- всего
в том числе:
школе для беременных

Год,
Отчетный Динамика
предшествующий период
показателя
отчетному
5022
5050
+0.02%

1

-

1180

1773

-

7

+50%

школе для беременных с
сердечной
недостаточностью
школе для больных на
хроническом
диализе
школе для больных
210
артериальной
гипертензией
школе для больных с
190
заболеванием
суставов и позвоночника
школе для больных бронхиальной 200
астмой
школе для больных сахарным
диабетом
прочих школах <*>
370
Число проведенных массовых
14
мероприятий
- всего
Число лиц, участвующих в
мероприятиях

-

-

278

300

301
602

2.5. Деятельность Центров здоровья

ПОКАЗАТЕЛЬ

год,
отчетный
предшествующий
период
отчетному

динамика
показателя
(в % от
предыдущего
года)

число лиц, обратившихся в центр
здоровья

6451

5022

77,8%

0-14 лет

4950

4192

84%

15-17 лет

1501

830

53%

здоровые: всего

2043

2020

98%

с факторами риска: всего

3135

3002

95%

взрослое население
из них:

8

в том числе:
0-14 лет

2024

1433

70%

15-17 лет

1111

547

49%

взрослое население

3. Показатели здоровья населения, проживающего в
районе
обслуживания поликлиники
3.1. Дети (до 14 лет включительно)
Численность детей до 14 лет: 8996 (в 2016 году - 8517):

1. Зарегистрировано
заболеваний всего
2. Инфекционные и
паразитарные
болезни
3. Новообразования

26601

Данные за год, Динамика
предшествующий изменений
отчетному
показателя
2016г.
+26%
21083

368

229

+60%

12

9

+13%

4. Болезни эндокринной
системы,
расстройства питания и
нарушения
обмена
веществ
5. Психические
расстройства
и расстройства
поведения
6. Болезни нервной
системы
7. Болезни системы
кровообращения

482

488

N

Наименование
показателя

Отчетный
период
2017г.

п/п

-

-2%
Данные за 2
филиала

-

2333

1971

+18%

675

949

-23%
Данные за
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8. Цереброваскулярные
болезни
9. Острые респираторные
инфекции
нижних дыхательных
путей
10. Болезни органов
пищеварения
11. Болезни костномышечной системы и
соединительной
ткани
12. Болезни мочеполовой
системы
13. Болезни глаза и его
придаточного
аппарата
14. Врожденные аномалии
(пороки
развития), деформации
и
хромосомные
нарушения
15. Травмы, отравления и
некоторые
другие последствия
воздействия
внешних
причин

АПЦ
+56%

525
335
616

353

+74%

+5%

160

1780

981

-19%

3014

2612

+15%

446

348

+28%
данные за 2
филиала

210

219

-5%

Комментарии: Увеличилось количество инфекционных и паразитарных
заболеваний, болезней органов пищеварения, врождённых аномалий развития.

3.2. Дети (15-17 лет включительно)
Численность детей 15-17 лет: 1519 (в 2016 году – 1442)

N

Наименование

Отчетный
1
0

Данные за год,

Динамика

п/п показателя

1

2

3
4

5
6
7
8

9
10

11
12

13

период
2017г.

Зарегистрировано
заболеваний всего
Инфекционные и
паразитарные
болезни
Новообразования

3802

предшествующий изменений
отчетному
показателя
2016г.
+4%
3644

5

8

5

5

Болезни эндокринной
системы,
расстройства питания и
нарушения
обмена веществ
Болезни нервной системы

209

157

+33%
Данные за 2
филиала

443

457

-4%

Болезни системы
кровообращения
Цереброваскулярные
болезни
Острые респираторные
инфекции
нижних дыхательных
путей
Болезни органов
пищеварения
Болезни костномышечной системы и
соединительной ткани
Болезни мочеполовой
системы
Болезни глаза и его
придаточного
аппарата
Травмы, отравления и
некоторые
другие последствия
воздействия
внешних причин

478

538

-12%

-

-

-

45

32

+40%

241

136

+77%

53

67

-12%

559

259

+115%

478

520

-9%

28

29

-48%

Комментарии: Заболеваемость у детей в возрасте 15 – 17 лет увеличилась на 4
%. Увеличение показателей заболеваемости в 2017 году произошло по двум
1
1

причинам: увеличилось количество прикреплённого населения, выросло
качество проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних, позволяющее диагностировать большее количество
заболеваний.
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ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ на 2018 год
1. Усилить профилактическую работу по снижению заболеваемости ОРВИ.
2. Обратить особое внимание на группу часто и длительно болеющих детей,
шире использовать санаторно-курортное лечение.
3. Добиться

100%

охвата

профилактическими

осмотрами

несовершеннолетних.
4. Шире использовать дневной стационар, кабинет ЛФК для лечения и
оздоровления детей с хронической патологией и инвалидов детства.
5. Продолжать работу по профилактике управляемых инфекций, по
выполнению плана профилактических прививок не менее 95%, качественно
проводить работу по проведению прививок по национальному календарю,
особенно детям раннего возраста.
6. На участках участковым бригадам усилить профилактическую работу по
преимуществу грудного вскармливания.
7.

Для оздоровления детей 2 и 3 группы здоровья шире использовать

дневной стационар, отделение реабилитации, отделение физиотерапии.
8. Внедрять современные методы и технологии по санитарно-техническому
просвещению населения.

Главный врач
ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ»

Г.И.Учелькина

1
3

