
Показатели здоровья и деятельности ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» за 2019 год. 

 

1. Деятельность учреждения. 

             1.1. Штаты учреждения 

 

Наименование 

должности 

Данные за год, предшествующий отчетному Отчетный период Изменение числа занятых 

должностей (%) 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 294 259,75 287,25 268 + 3,1% 

Средний 

медицинский 

персонал 

383 355,25 367 359 + 1,05% 

Всего 

должностей 

873,5 797 844,75 811,25 + 1,8% 

 

 

Изменение числа штатных должностей в 2019 году в сравнении с предыдущим годом количество всех должностей уменьшилось 

на 3,3 % (за счет вакантных должностей). Число занятых врачебных должностей по учреждению увеличилось на 3,1 %, число 

занятых должностей среднего и прочего персонала увеличилось на 1,05 % и 1,8 % соответственно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 1107469 867707 48030 

За отчетный период 1210342 925320 46979 

Динамика показателя (%) +9,3% +6.2 - 2.2 

 

Комментарий: Сравнительное сопоставление показателей отчетного года с предшествующим свидетельствует, что число 

посещений врачей, включая профилактические, увеличилось на 9,3% с связи с увеличением прикрепленного населения.  Число 

посещений врачей по поводу заболеваний увеличилось на 6,2%, а число  посещений врачами пациентов на дому в отчетном году 

снизилось на 2,2%.  

            Причины:  С 03.04.2017 года в ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» начат прием пациентов в рамках программы «Ведение 

пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями». На конец 2019 года в регистре у 7 

врачей Программы состоит 3 526 пациентов, всего состоялось 74 318 приемов (из них 4 163 первичных). Персонифицированный 

подход к наиболее тяжелым и сложным пациентам позволяет повысить качество оказываемой им медицинской помощи, снизить 

количество обострений хронических болезней, тем самым уменьшить количество вызовов к данным пациентам на дом.  

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением    

 

Контингенты Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено Подлежало осмотрам Осмотрено 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За год, 

предшествующий 

отчетному 

За отчетный период За отчетный период 

Всего детей в возрасте 15-17 лет 

включительно (кроме обучающихся в 

школах) 

0 0 0 0 

Контингенты населения, осмотренные 

в порядке периодических осмотров - 

всего 

49877 47633 53696 53696 

Население, осмотренное в порядке 

диспансеризации определенных групп 

населения 

38904 36660 41859 41859 

 

 

 

Несмотря на увеличение в 2019 году планов периодических осмотров и диспансеризации, план профилактических 

осмотров выполнен на 100%, план диспансеризации выполнен на 100%. В связи с проведением акции «Здоровая  Москва» с 

03.06.2019 по 06.10.2019 в Павильоне на площади Юности обследовано 12 674 граждан. Все обратившиеся прошли комплексное 

обследование в рамках расширенной диспансеризации. Выявлено 9 108 факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний. 1 516 пациентам были впервые диагностированы заболевания. 778 человек взяты на диспансерный учет. 



 
 

2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны и воинами-

интернационалистами 

 
Наименование показателей Участники ВОВ, в том числе инвалиды ВОВ 

За год, предшествующий отчетному За отчетный период 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного 

года 

92 71 

Снято с диспансерного 

наблюдения в течение отчетного 

года 

14 22 

в том числе: выехало  4 

умерло 14 18 

Состоит по группам 

инвалидности: 

92 71 

 
I   

II 92 71 

III   

Получили стационарное лечение 37 22 

Получили санаторно-курортное 

лечение 

21 12 

 
Комментарий: Снижение количества инвалидов и ветеранов ВОВ, состоящих на диспансерном наблюдении обусловлено 

уходом из жизни ветеранов, что связано с возрастной категорией  граждан, прошедших суровые условия ВОВ, а также 

имевшимися у них заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы.  

 



 

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического учреждения 

 

 

 

Группа инвалидности Взрослые 18 лет и старше Дети-инвалиды Инвалиды вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС 

За год, 

предшествующи

й отчетному 

За отчетный 

период 

За год, 

предшествующи

й отчетному 

За отчетный 

период 

За год, 

предшествующи

й отчетному 

За отчетный 

период 

I группа 1 193 1 318 0 0 0 0 

II группа 6 605 6 727 0 0 4 4 

III группа 7 127 7 485 0 0 7 7 

Всего 14 925 15 530 0 0 11 11 
 

Комментарий: Количество инвалидов в отчетном году увеличилось на 605 человек за счет увеличения прикрепленного 

населения, пациентов, переехавших из других регионов на постоянное место жительство в ЗелАО и имевших группу 

инвалидности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2.4. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики. 

Школы Центра здоровья. 

 

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный период Динамика показателя 

(%) 
Число лиц, обученных основам здорового образа 

жизни, - всего 

      5976       6463 + 8,2% 

Число пациентов, обученных в "школах", - всего 1231 1484 + 20,5% 

 

В отчетном году активность деятельности отделения медицинской профилактики по вопросу обучения основам здорового 

образа жизни, в сравнении с предшествующим годом увеличилась. Благодаря повышению информированности населения, 

получению необходимого уровня знаний и овладению практическими навыками по ведению здорового образа жизни, которые 

будут способствовать воспитанию личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих детей. Количество пациентов, 

обученных в «школах» Центра здоровья увеличилось. Одной из причин увеличения данного показателя является постоянное 

информирование граждан о действии «школ» на базе Центра здоровья в средствах массовой информации, на официальном сайте 

медицинской организации, а также в ходе акций, проводимых в округе. 
       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.5. Деятельность Центров здоровья 

 

Показатель Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный период 

Число лиц, обратившихся в центры здоровья, 

0 до 14 лет 

15-17 лет 

взрослое население 

6022 

 

 

6022 

5517 

 

 

5517 

Из них: 

Здоровые: всего 

 

1942 

 

1853 

С факторами риска:  

Всего:  

в том числе: 

0 до 14 лет 

15-17 лет 

взрослое население 

 

      4034 

 

 

 

     4034 

 

          3610 

 

 

 

          3610 

 

     Число лиц, обратившихся  к врачам Центра здоровья уменьшилось на 8,4% в связи с внедрением Программы «Здоровая  

Москва», в рамках которой с 03.06.2019 по 06.10.2019 в Павильоне на площади Юности проведено комплексное обследование 

12 674 граждан. 

 
 
 
 
 



3.3. Взрослые (18 лет и старше) 

Численность населения 18 лет и старше: 189 785  человек. 

N 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Динамика 

изменений 

показателя 

(%) 

1. Зарегистрировано заболеваний - всего 160177 157745 +1,5 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 1194 1 119 +6,2 

3. Новообразования - всего, из них: 9 456 9713 -2,6 

3.1 Злокачественные новообразования 8656 8 842 -2,1 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - всего, из них: 

11116 10857 +2,3 

4.1 Болезни щитовидной железы 1931 1980 -2,5 

4.2 Сахарный диабет 8635 8373 + 3,0 

5. Болезни нервной системы 1894 1811 -4,3 

6. Болезни системы кровообращения 36094 35764 +0,9 

7. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением 

13 137 12227 +6,9 

8. Ишемическая болезнь сердца 10911 10834 +0,7 

9. Острый инфаркт миокарда 220 234 - 5,9 

11. Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей 9 217 9175 + 0,4 

12. Болезни органов пищеварения 642 771 -16,7 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 11572 11092 + 1,5 

14. Болезни мочеполовой системы 12793 12781 - 0,09 

15. Болезни глаза и его придаточного аппарата 7 404 7546 - 1,8 

16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 

10751 10664 +0,8 

Показатели здоровья населения в возрасте от 18 и старше:  

Общее количество зарегистрированных случаев заболеваний в отчетном году в сравнении с предшествующим годом 

незначительно увеличилось на 1,5%, в основном за счет увеличения инфекционных болезней (ОРВИ) на 6,2 % и болезней, 

характеризующихся повышенным кровяным давлением. 



  3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Численность населения старше трудоспособного возраста: 65 641 

N 

п/п 

Наименование показателя Отчетный период Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Динамика 

изменений 

показателя (%) 

1. Зарегистрировано заболеваний - всего 81553 81003 +0,7 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 284 236 +16,9 

3. Новообразования - всего, из них: 6144 6 091 +0,8 

3.1 Злокачественные новообразования 6043 5853 +3,1 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - всего, из них: 

7649 7 350 +3,9 

4.1 Болезни щитовидной железы 1 088 1 078 +0,9 

4.2 Сахарный диабет 6434 6089 + 5,3 

5. Болезни нервной системы 695 681 +2 

6. Болезни системы кровообращения 28022 27956 +0,2 

7. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением 

10275 9978 +2,9 

8. Ишемическая болезнь сердца 9612 9325 +2,9 

9. Острый инфаркт миокарда 140 160 -12,5 

11. Острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей 

6 355 6 164 +3 

12. Болезни органов пищеварения 151 144 +4,6 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 4 508 4624 - 2,5 

14. Болезни мочеполовой системы 6712 6980 - 3,8 

15. Болезни глаза и его придаточного аппарата 4521 4485 -0,8 

16. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 

7548 7324 + 2,9 

 

Показатели здоровья населения старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет):  

Общее количество случаев заболеваний, зарегистрированных в отчетном году, в сравнении с предшествующим годом 

увеличилось на 0,7% за счет увеличения случаев инфекционных болезней (ОРВИ) на 16,9%.  Отмечается снижение случаев 

острого инфаркта миокарда на 12,5%, за счет ранней профилактики и диагностики данного заболевания. 



 

8. Анализ средней зарплаты представлен в таблице 

 

Категория персонала 2018 год 2019 год % 

По поликлинике 74 588,80 84 561,9 13,37% 

Врачи 106 877,20 130 878,1 22,46% 

Средний медицинский 

персонал 
56 310,4 65 101,8 15,61% 

 
Показатель средней заработанной платы по учреждению вырос в среднем на 13,37% по сравнению с предыдущим годом. 

Средняя заработанная плата врачей выросла на 22,46% в связи с расширением функционала врача общей практики при 

реализации программы «Московский стандарт поликлиники».   

 


