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Показатели здоровья населения 

В филиале № 2 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» на 01.01.2017 обслуживается  

детей от 0 до 14 лет всего 8143 (в 2015 году — 7637), из них до 1 года – 368 (в 

2015 году - 412).   

В поликлинике развернуто 7 педиатрических участков и  1 подростковый 

врач, обслуживающий подростков, всего 1407 человек (в 2015 году - 1147). 

Таким образом, в сравнении с 2015 годом в 2016 году количество детей, 

обслуживающихся в поликлинике, от 0 до 14 лет стало больше на 506 человек, 

количество детей до 1 года стало меньше на 44 человека, подростков в 2016 

году стало больше на  260 человек. 

Численность детского населения  поликлиники в 2016 году составила  

9550 человек, что на 766 человека больше, чем в 2015 году (8784 детей). 

Прикрепленное население: 

 жители Москвы – 622 человека  (2015г.- 1050 детей); 

 иногородние – 990 человек (2015  – 969 детей) . 

Иллюстрация 1: 

Численность детского населения филиала "№ 2 ГБУЗ "ДГП № 105 ДЗМ" 
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Из диаграммы видно, что ежегодно растет количество детского населения, 

прикрепленного к филиалу № 2 ГБУЗ №ДГП № 105 ДЗМ». 

Смертность: в 2016 году -  2 ребенка, 2015 – 2 ребенка.  

Передано сведений о семейном неблагополучии в 2016 году: 3 ребенка. Из 

них 1 ребенок до 1 года, 1 ребенок 3 лет и 1 ребенок 14 лет. Все дети проживают 

на территории района «Савѐлки». 

Отделение профилактики 

Поликлиника обслуживает 5 образовательных учреждений, в их составе 

12 детских садов. В 2016 году всего детей в образовательных учреждениях — 

8352 (+ 369), из них в школах 6458 (+ 315), в детских садах — 1894 детей (+ 54 

детей), в 2015 году всего детей в образовательных учреждениях — 7983, из них 

в школах 6143, в детских садах — 1840. Таким образом, количество детей в 

образовательных учреждениях в 2016 году стало больше на 369, в школах 

больше на 315, в детских садах детей стало больше на 54 ребенка. 

Развитие материально-технической базы учреждения 

В 2016 году продолжилась работа по укреплению и поддержанию в 

рабочем состоянии основного здания корпуса 348 «А» стр.1, систем 

обеспечения, технического и медицинского оборудования, инвентаря. 

В течение 2016 года проведены мероприятия по внедрению Московского 

стандарта детской поликлиники: 

 проведен косметический ремонт холла и коридора 1 этажа с заменой 

линолеума напольной плиткой; 

 организована работа комнаты для кормления на 2 кормящие женщины; 

 организованы детские игровые зоны на каждом этаже; 

 вместо регистратуры оборудована стойка информации на первом 

этаже; 

 приобретены мягкие модульные диваны, мягкие стулья в коридоры, 
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пеленальные столы, детская мебель, телевизор в холл 2-го этажа; 

 в коридорах подвешена навигация; 

 размещены таблички с указателями кабинетов. 

 установлен автоответчик на телефон вызова на дом. 

В 2016 году установлен новый  монитор и  системный блок для программы 

ОРУИБ (регистрация инфекционной заболеваемости). 

В 2016 году продолжилось внедрение информационных технологий, 

включая единую общегородскую систему управления потоками пациентов  

ЕМИАС (запись на прием к врачу в электронном виде). 

Совершенствовалось использование сервиса по выписке электронных 

рецептов, электронных листков нетрудоспособности. 

Подготовка и повышение квалификации кадров 

В 2016 году выполнены основные мероприятия по развитию кадрового 

потенциала учреждения, по подготовке медицинских кадров и прочих 

специалистов системы здравоохранения, включая: 

 целевую подготовку специалистов прошли: врачи – 2 человека, медсестры 

– 5 человек. 

 прошли обучение на курсе «Использование электронной медицинской 

карты ЕМИАС в работе врача» 15 врачей и 6 участковых медсестер. 

Совершенствование диагностической, лечебной, 

реабилитационной помощи и внедрение современных 

технологий 

В 2016 году продолжилось выполнение государственного задания и  

реализация государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве и государственных целевых программ. 

Проведена диспансеризация детей, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации: 40 человек (в 2015 году — 38 человек). 

Проведена углубленная диспансеризация 14-ти летних подростков в 

количестве   465 человек, в 2015г. – 429 человек, всего в 2016 году на 36 человек 

больше. 

Проводился анализ качества диагностики и лечения пациентов в 

поликлинике. Регулярно проводился внутренний контроль качества оказанных 

медицинских услуг, всего проверено 2083 корты (10% карт всех законченных 

случаев) средний балл по результатам контроля составил 0,95 — хорошо.  

В течение 2016 года анализировалась удовлетворенность населения 

оказанием медицинской помощи на основе данных об обращениях граждан и 

социологических опросов. Удовлетворенность населения качеством 

обслуживания в поликлинике в 2016 году составила 98%, в 2015 году — 98 %. 

На сайте Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 105 Департамента здравоохранения Москвы» (далее 

ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ») размещены анкеты для пациентов с целью 

установления независимой оценки качества предоставляемых медицинских 

услуг. 

Продолжились мероприятия по укреплению амбулаторно-

поликлинического звена, развитию новых форм обслуживания в поликлинике. 

В 2016 году работал кабинет «Здоровое детство» для выписки справок 

здоровым детям и кабинет «Дежурный врач» для приема пациентов по 

заболеванию в день обращения. 

Работа с диспансерной группой пациентов 

Всего в 2016 году состояло на диспансерном учете в филиале № 2 ГБУЗ 

«ДГП № 105 ДЗМ» 1270 человек, в 2015 году —  1356 человек. Впервые взято 

на диспансерный учет в 2016 году 133 ребенка (в 2015 году — 174), снято с 

диспансерного учета в 2016 году 206 детей (в 2015 — 178). 
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Иллюстрация 2: 

Движение диспансерной группы пациентов по годам 

 

Из диаграммы видно, что количество состоящих на диспансерном учете детей в 

2016 году уменьшилось. 

Работа отделения неотложной медицинской помощи 

детям на дому 

В 2016 году в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы №61 от 29.01.2016 «О совершенствовании организации 

оказания медицинской помощи детскому населению города Москвы в 

неотложной форме» Отделение круглосуточной медицинской помощи детям на 

дому было реорганизовано в Отделение неотложной медицинской помощи 

детям. Это отделение в 2016 году функционировало в составе поликлиники до 

14.12.2016. В соответствии с пилотным проектом Департамента 

здравоохранения города Москвы Отделение неотложной медицинской помощи 

детям с 15.12.2016 присоединилось к Станции скорой и неотложной 
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медицинской помощи им. А.С. Пучкова.  

 В 2016 году количество обслуживаемых детей в Зеленограде 44881, в 2015 

году - 41998  человек. Обслужено вызовов  за 349 дней 2016 года  8220, что на 

3021 вызов меньше, чем в предыдущем году (в 2015 году —  11241 вызов).  

Иллюстрация 3: 

Динамика вызовов Отделения круглосуточной медицинской помощи детям 

на дому по годам 

 

 

Из диаграммы видно, что количество обращений в отделение неотложной 

медицинской помощи детям снизилось, это связано с сокращением количества 

вызовов, переданных из поликлиник. 

Отделение восстановительной медицины 

В поликлинике в 2016 году продолжает работу Отделение 

восстановительной медицины, в котором проходят реабилитацию дети с 

выявленной патологией, проводятся физиотерапевтические процедуры, массаж, 

водолечение. 

В 2016 году всего закончили лечение 1872 ребенка, в 2015 году — 4089 
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детей. Таким образом, пролеченных в 2016 году в отделении восстановительной 

медицины детей стало меньше на 2217 человек, что связано с проведением 

мероприятий по оптимизации оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Санитарно-гигиеническое обучение населения 

В 2016 году в филиале № 2 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» проводились 

мероприятия, по санитарно-гигиеническому обучению населения: 

- применялось использование различных форм массового распространения 

гигиенических знаний среди населения (в холлах поликлиники размещены 

наглядные стенды по пропаганде здорового образа жизни и санитарно-

гигиенических знаний); 

- ежемесячно организовывались встречи медицинских работников с 

пациентами, проводились лекции, беседы, разъяснения; 

- совершенствовалась работа по распространению современных форм 

привлечения населения к здоровому образу жизни путем использования 

комплекта оборудования для наглядной агитации, размещенного в холлах 

поликлиники; 

 проводились встречи с населением  в ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» 06.04.2016 

и 19.09.2016. 

 сотрудники отделения профилактики выступали на родительских 

собраниях и педагогических совещаниях в образовательных учреждениях. 

24.02.2016 в ГБОУ Лицей 1557 корп. 344 «А» проведена лекция «Вирусный 

гепатит А, эпидемиология, этиология, клиника, профилактика», подготовила 

сообщение врач отделения профилактики Захарова З.А. Медицинские сестры 

отделения профилактики в образовательных учреждениях провели беседы о 

профилактике ОРВИ и гриппа на родительских собраниях в сентябре-октябре 

2016 года. 
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Приложение 

1. Деятельность учреждения 

 
1.1. Штаты учреждения 

 
Наименование 

должности 

Отчетный период Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

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 32,5 31,25 34,5 32,5 - 1,75 

Средний 

медицинский 

персонал 

56,5 55,5 56,5 56,5 -1 

Всего 

должностей 

101 98,25 103 101 - 2,75 

 

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 

134520 55977 26992 

За отчетный период 115425 48208 15536 

Динамика показателя(%) - 14,2 - 13,9 - 42,5 

 

Комментарии: число посещений в поликлинике в 2016 году снизилось в 

сравнении с 2015 годом на 14,2% за счет мероприятий, проведенных по 

оптимизации оказания медицинских услуг. 
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2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 
 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные 

в филиале № 2 «ГБУЗ ДГП № 105 ДЗМ» 
 

Контингенты Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено 

За 2016год 

 

За 2016год 

 

За 2015 год  

 

За 2015 год 

 

Всего детей в 

возрасте 15-17 лет 

включительно (кроме 

обучающихся в школах) 

 

88 

 

88 

 

76 

 

76 

Контингенты 

населения, 

осмотренные в 

порядке 

периодических 

осмотров, - всего 

 

7501 

 

7501 

 

6917 

 

6917 

Население, 

осмотренное в 

порядке проведения 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих 

граждан 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
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2.2. Численность инвалидов, состоящих на учете 

лечебно-профилактического учреждения 

 

Группа 

инвалидности 

Взрослые 18 лет и 

старше 

Дети-инвалиды Инвалиды 

вследствие аварии 

на Чернобыльской 

АЭС 

 За 2016 год За 2015 год За 2016 год За 2015 год За 2016 год За 2015 год 

I группа       

II группа       

III группа       

Всего - - 146 136 - - 

 

2.3. Деятельность отделения (кабинета) 

медицинской профилактики 

 

Показатель Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

период 

Динамика 

показателя 

Число лиц, обученных основам 

здорового 

образа жизни, - всего 

 

1817 
 

2014 

 

+ 10,9% 

Число медицинских работников, 

обученных методике профилактике 

заболеваний и укрепления 

здоровья,  

всего 

 

1 

 

- 

 

 

- 

Число пациентов, обученных в 

"школах", 

- всего 

 

14 

 

21 

 

+50% 

в том числе: 

школе для беременных 

 

- 

 

- 

 

- 

школе для беременных с сердечной 

недостаточностью 

 

- 

 

- 

 

- 

школе для больных на хроническом 

диализе 

 

- 

 

- 

 

- 

школе для больных артериальной 

гипертензией 

5 4 -20% 
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школе для больных с заболеванием 

суставов и позвоночника 

-  

- 

 

школе для больных бронхиальной 

астмой 

8 12 + 50% 

школе для больных сахарным 

диабетом 

1 5 + 400% 

прочих школах <*> - - - 

Число проведенных массовых 

мероприятий 

- всего 

 

5 
 

4 

 

+ 25% 

Число лиц, участвующих в 

мероприятиях 

174 127 - 27% 

2.4. Деятельность Центров здоровья 

Показатель Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

период 

Динамика 

показателя 

Число лиц, обратившихся в центры 

здоровья, 

0 до 14 лет 

15-17 лет 

взрослое население 

 

 

 

272 

 

 

 

283 

 

 

 

+ 4% 

Из них: 

Здоровые: всего 

21 31 +47,6% 

С факторами риска: всего 251 252 +0,4% 

 

Комментарий: Число пациентов, обследованных в «Центре здоровья для 

детей» на базе филиала № 1 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» (бывшая ДГП № 54), 

увеличилось на 4%, среди них стало больше здоровых детей.  
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3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

обслуживания поликлиники 

3.1. Дети (до 14 лет включительно) 

Численность детей до 14 лет: 8143 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Динамика 

изменений 

показателя 

1. Зарегистрировано заболеваний - 

всего 

1807 1053 + 71,6% 

2. Инфекционные и паразитарные 

болезни 

428 413 + 3,6% 

3. Новообразования 9 6 + 50% 

4. Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и 

нарушения 

обмена веществ 

34 36 - 5,6% 

5. Психические расстройства 

и расстройства поведения 

- 

 

- - 

6. Болезни нервной системы 24 100 -76% 

7. Болезни системы кровообращения 38 41 -7,3% 

8. Цереброваскулярные болезни - - - 

9. Острые респираторные инфекции 

нижних дыхательных путей 

251 127 + 97,6% 

10. Болезни органов пищеварения 163 242 - 32,6% 

11. Болезни костно-мышечной 

системы и 

соединительной ткани 

90 82 + 9,8% 

12. Болезни мочеполовой системы 294 235 + 25,1% 

13. Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

180 297 - 39,4% 

14. Врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

213 161 + 32,3% 

15. Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

90 75 + 20% 

 

Комментарии: в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество 

заболеваний увеличилось на 71,6%, особенно за счет острых респираторных 
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инфекций нижних дыхательных путей, травм, отравлений и врожденных 

аномалий, деформаций и хромосомных нарушений, увеличилось количество 

болезней мочеполовой системы, костно-мышечной системы, новообразований. 

Стало меньше болезней глаза и придаточного аппарата, болезней органов 

пищеварения, болезней нервной системы. 
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Выводы 

 Ежегодно увеличивается количество детского населения, прикрепленного 

к филиалу № 2 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ». В 2016 году детей до 18 лет, 

прикрепленных к поликлинике, стало больше на 766 человек по 

сравнению с предыдущим годом. 

 Количество состоящих на диспансерном учете детей в 2016 году  стало 

меньше на 128 детей, чем в 2015 году. 

 В 2016 году количество пациентов, обратившихся в Отделение 

неотложной медицинской помощи детям на дому снизилось на  3021 по 

сравнению с 2015 годом. Это связано с сокращением вызовов, 

переданных их поликлиники и с присоединением отделения к Станции 

скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова. 

 Число посещений в поликлинике в 2016 году снизилось в сравнении с 

2015 годом на 14,2% за счет оптимизации оказания медицинских услуг. 

 В 2016 году по сравнению с 2015 общее количество заболеваний 

увеличилось на 71,6% в основном за счет острой заболеваемости. 

 Детей-инвалидов в 2016 году стало больше на 7,4 процента в сравнение с 

предыдущим годом в основном за счет врожденных аномалий. 
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Задачи на 2016 год 

 Усилить профилактическую работу по снижению заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. 

 Добиться 100% охвата медицинскими осмотрами несовершеннолетних. 

 Шире использовать возможности Дневного стационара при филиале 

№3 для оздоровления детей с хронической патологией и инвалидов детства. 

 Продолжать работу по профилактике управляемых инфекций, по 

выполнению плана профилактических прививок не менее 95%, повысить 

качество проведения прививок по национальному календарю, особенно детям 

раннего возраста. 

 Шире использовать консультации Центра иммунопрофилактики для 

решения вопроса о проведении прививок детям с различной патологией и с 

отказами от профилактических прививок. 

 Участковым бригадам усилить профилактическую работу по пропаганде 

грудного вскармливания. 

 Шире использовать Центр здоровья для детей при филиале № 1 для 

выявления детей из групп риска. 

 Усилить работу с детьми-инвалидами по их реабилитации. 

 Продолжить оснащение поликлиники электронно-вычислительной 

техникой. 

 Внедрять современные методы и технологии по санитарно-

гигиеническому просвещению населения. 

 Совершенствовать работу участковых бриг, сотрудников отделения 

профилактики и межведомственное взаимодействие по выявлению семейного 

неблагополучия. 

 

Заведующая филиалом № 2 

ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ»               О.Н. Кузнецова 


