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Оказывает плановую 
медицинскую помощь

прикреплённому населению 
г. Зеленограда  

А также неотложную 
медицинскую помощь, 

обратившимся самотёком 
пациентам с острой болью.

Поликлиническое Отделение № 5 

ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ»



К поликлиническому 

отделению №5 

прикреплено

52570 жителей.



На базе филиала имеются 

следующие отделения:

*Терапевтическое 

*Консультативно-

диагностическое

* Медицинской профилактики

* Медицинской реабилитации 



В терапевтическом отделении 

развернуто 

19 терапевтических участка, 

средняя численность населения 

на 1 участке 2700 чел. 

Также, 2 врача терапевта ведут 

прием пациентов группы 

«хроники» общей численностью 

свыше 1000 чел.



Плановая помощь 

филиала составляет 

1080 

посещений в смену. 



За 2020г. Количество  

посещений врачей с 

профилактической целью 

составило 159327,

по заболеваниям 128991.

Число посещений врачами на 

дому – 12357.



По сравнению с 2019г., 

количество посещений в 

поликлинике с проф. целью и по 

поводу заболеваний 

уменьшилось, а количество 

посещение врачами на дому

увеличилось, по причине 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки.



Консультативно-

диагностическое
• Хирургия

• Урология

• Неврология

• Кардиология

• Эндокринология

• УЗИ

• Рентген

• Флюорография

• Маммография

• Функциональная 
диагностика



Профилактическое отделение
С января по март 2020г. 

активно проводилась 

профилактическая работа 

по диспансерному 

наблюдению пациентов. С  

середины марта 

профилактические 

осмотры были 

приостановлены в связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой, связанной с  

коронавирусной

инфекцией.



ВСЕГО ПРОШЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ПО ВОЗРАСТУ 856 ЧЕЛ., 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ 56 

ЧЕЛ.



• В связи с коронавирусной инфекцией и 

маломобильностью определенной  группы 

населения, 6 пациентам диспансеризация 

была проведена на дому. 

Численность инвалидов, состоящих на учете 

в ФПО № 5:

• 1 группа – 268 чел.,

• 2 группа – 2088 чел.,

• 3 группа – 2055 чел.

Большинству пациентов продление группы 

инвалидности проводилось заочно.



Для раннего выявления онко 

заболеваний в августе 2020  года 

был организован  онкоскрининг , 

который охватил более 5000 

жителей Зеленограда, 

включающий  женщин и мужчин 

всех возрастных групп.



В рамках данного мероприятия были проведены 

исследования

• Забор крови на онко 

маркёры

• Осмотр гинеколога

• Маммография

• Анализ кала на 

скрытую кровь

• Осмотр терапевта для 

выявления групп риска

• УЗИ молочных желёз



По результатам 

онкоскриннинга, все 

пациенты попавшие в группу 

риска,  были направленны в 

специализированные центры 

для дообследования и лечения.



Борьба с COVID-19

На протяжении 

2020 года врачи 

самоотверженно 

боролись с новой 

Covid-19, спасая 

жизни жителей 

Зеленограда.



Все сотрудники были 

обеспеченны СИЗ

Организован пост термометрии 

на входе в ПО5

Разделены потоки пациентов

Организован фильтр бокс.

Борьба с COVID -19



На базе ПО №5 был создан штаб 

по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией, 

который координировал оказание 

медицинской помощи на дому 

пациентам,  находящимся на 

самоизоляции.

Борьба с COVID-19



Было организовано 10 

врачебно сестринских 

бригад,  выезжающих к 

заболевшим covid-19. 

Количество вызовов 

превышало более 180 в день

Борьба с COVID-19



На дому врачи оформляли всю 
необходимую документацию, 

проводили: измерение  
температуры, АД, сатурации легких, 

сразу осуществлялся забор мазка 
ПЦР на ковид-19 . 

Расписывали схему лечения в 
соответствии со стандартами 

лечения и выдавали необходимые 
мед. препараты

Борьба с COVID-19



Пациент 14 дней был под 

пристальным 

ежедневным наблюдением 

медицинских работников.

Борьба с COVID-19



С целью минимизации риска 
заражения пациентов возрастом 65+ 
и с хроническими заболеваниями, 

обеспечение льготными 
лекарственными препаратами 
происходило через социальную 

службу,  лекарственные средства 
доставлялись пациентам до дверей.

Борьба с COVID-19

В рамках данной акции выписано более 

13000 рецептов.



Подготовка и повышение 

квалификации кадров.

• Персонал поликлинического 

отделения №5 постоянно проходит 

обучения, инструктажи, вебинары, 

повышения квалификации.

• В 2020 году все сотрудники прошли 

обучение по борьбе с коронавирусной

инфекцией covid-19



Специалисты ПО№5 имеют возможность 
направить пациента к специалистам на 3 

уровень,  для  оказания специализированной 
медицинской помощи.

Специалисты, ведущие прием на 3-м уровне: 

Нейрохирург

Сосудистый хирург

Ревматолог

Ортопед

Проктолог

Аллерголог

Кабинет лечения боли



Активно ведётся кадровая политика , за 2020 год для 

работы  в ПО№5

привлечены грамотные специалисты, такие как: 

• 2 кардиолога

• 1 невролог

• 3 терапевта

• 1 ЛОР

• 1 офтальмолог

• 3 фельдшера

• 3 медицинские сестры

• 3 администратора



Санитарно-эпидемический режим

В ПО№5 выполняются все 
нормы санэпид режима. 
Производятся генеральные и 
плановые уборки.

Территория поликлиники 
содержится в чистоте и 
порядке, регулярно 
отчищается от мусора и снега.

В 2020 году были спилены 
высокие сухие деревья, 
которые создавали 
потенциальную угрозу для 
посетителей.



КОЛИЧЕСТВО

ЖЕЛАЮЩИХ

ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПО№5 

НЕУКЛОННО РАСТЁТ .

МЫ С РАДОСТЬЮ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫХ

ПАЦИЕНТОВ, СТАРАЕМСЯ ПРОДЛИТЬ И

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ



ВОПРОСЫ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


