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От 29.01.2019 Исх. № 109
Совет депутатов
муниципального округа Ивановское
Медицинская

помощь

детскому

населению

района

Ивановское

оказывается в филиале №2 (бывшая ДГП №14- Союзный пр. д. 12а ) и также
в головном учреждении ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ» (ул. Молдагуловой д. 5а) и
ещѐ в 3 филиалах ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ».
Доступность между филиалом №2, головным зданием и филиалами
составляет 15 минут на общественном транспорте, 20-35 минут пешком.
Кроме того, поликлиника осуществляет медицинское обслуживание
воспитанников

5образовательных

комплексов

Ивановское: ГБОУ «Школа № 1504»,
«Школа № 922»,

района

Новогиреево

ГБОУ «Школа № 1324», ГБОУ

ГБОУ «Школа №

2093», ГБПОУ «Колледж

железнодорожного и городского транспорта»
Мощность учреждения на 01.01.2019г.
Мощность

Головное
учреждение

Филиал 2

Плановая мощность

480

320

Фактическая мощность

525 (109%)

381 (119%)

(кол-во посещений в смену)

и

Превышение фактической мощности по сравнению с плановой
обусловлено тем, что в поликлиниках оказывается большой объем
профилактических осмотров (как организованных детей, посещающих
образовательные организации– в том числе не проживающих на территории
района Ивановское и Новогиреево,

так и неорганизованного детского

населения), предусмотренных нормативными документами.
Штатное расписание медицинского персонала ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ»
определено порядками оказания медицинской помощи по профилям
заболеваний (утверждены приказами МЗ РФ). Норматив обеспеченности
врачами-специалистами по профилям оказания медицинской помощи
составляет в среднем 1 должность на 10 тыс. прикрепленного детского
населения.
Укомплектованность по ДГП № 7 и филиалу 2 представлена ниже в
таблице и составляет в среднем около 96%.
Головное здание
Количество
сотрудников/укомплектован
ность

Филиал 2
Количество
сотрудников/укомплектованн
ость

Количество
сотрудников

187 / 96,9%

98/ 100%

Из них:
Врачи
Средний
медперсонал
Прочие

65 / 94,5%

30/100%

75 / 97,5%

50/100%

47 / 100%

18/ 100%

Благодаря целенаправленной кадровой политике в ГБУЗ «ДГП №7
ДЗМ» сформировался устойчивый высокопрофессиональный коллектив,
постоянно повышающий свой профессиональный уровень: в учреждении
работает 10 кандидатов медицинских наук, 37 врачей высшей категории, 4
врача - первой категории и 6 докторов 2-й категории. В учреждении
работают 5 главных внештатных специалистов ВАО: главный детский

офтальмолог,

главный

детский

оториноларинголог,

главный

детский

эндокринолог, главный детский гематолог, главный детский гинеколог,
главный детский ортопед-травматолог.
ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» функционирует в рамках трехуровневой
системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В своей структуре
учреждение имеет все подразделения, необходимые для выполнения задач
первого и второго уровней оказания первичной медико-санитарной помощи,
за исключением КТ и МРТ (в соответствие с действующей маршрутизацией
дети, нуждающиеся в КТ, направляются в ГБУЗ «ДГП № 110 ДЗМ», дети,
нуждающиеся в МРТ, в ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ»).
Для оказания медицинской помощи третьего уровня дети направляются
согласно профилю заболевания в соответствие с маршрутизацией в детские
стационары города Москвы.
В филиале 2 расположены: педиатрическое отделение (в состав
которого

входит

медицинской

11

педиатрических

помощи

участков),

несовершеннолетним

отделение
в

оказания

образовательных

организациях, кабинет офтальмолога, невролога, хирурга, ортопеда, уролога,
оториноларинголога, УЗИ, ЭКГ, дети получают лечение у офтальмолога, в
кабинете охраны зрения, где проводят аппаратное лечение нарушения
зрения.
В головном здании расположены: педиатрическое отделение ,
отделение

оказания

образовательных
неврологическое

медицинской
организациях,

отделение,

помощи

несовершеннолетним

офтальмологическое

отделение

хирургии

и

в

отделение,
ортопедии,

оториноларингологическое отделение, отделение медицинской реабилитации
(физиотерапия, ЛФК), консультативно-диагностическое отделение (в состав
входят

кабинеты:

кардиолога,

аллерголога,

эндокринолога,

детского

гинеколога, гастроэнтеролога, нефролога, гематолога), отделение лучевой
диагностики (рентген, УЗИ), отделение функциональной диагностики (ФВД,
ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, СМАД, Холтер ЭКГ, ЭМГ), клиническая лаборатория.

Специализированная медицинская помощь второго уровня детям
второго филиала оказывается в головном здании.
Количество детского населения, прикрепленного для медицинского
обслуживания к филиалу № 2 в 2018 году, изменилось незначительно по
сравнению с прошлыми годами и составляет 11506 (в 2017г. – 11100, 2016
году – 10638), из них проживает в районе Ивановское 3662. Незначительное
увеличение

количества

прикрепленного

преимущественно за счет прикрепления

населения

произошло

пациентов из Балашихи и г.

Железнодорожный.
Возрастной состав прикрепленного населения на 01.01.2019 года
Дети
года
ДГП 7
Филиал №2

до

607

1 Дети от 1 Подростки
года до 15 15-18 лет
лет
9275
1 627

ВСЕГО
11506

Прослеживается тенденция к уменьшению рождаемости (в 2017г.
снижение на 11,9%, в 2018 г. – на 0,8%), что в целом отражает
демографические тенденции, происходящие в обществе.
Заболеваемость детского населения уменьшилась по сравнению с
предыдущими годами и составила 1653,7‰ (2016г. – 1835,1‰, 2017 год1797,0‰). Снижение заболеваемости достигнуто благодаря проведению
комплекса противоэпидемических мероприятий, в первую очередь активной
вакцинации против гриппа.
В структуре острой заболеваемости 1 место традиционно занимают
болезни органов дыхания (68,3%), 2 место - заболевания органов зрения
(6,6%), 3-е место - заболевания опорно-двигательного аппарата (5,6%).
Распределение заболеваемости полностью коррелирует со среднегородскими
цифрами.
В 2018 году активно проводились профилактические осмотры детей и
подростков,

осмотрено 10367 детей и подростков (Ивановское

3495), у

85,8% детей констатирована 1 и 2 группа здоровья (здоровые дети и дети с

минимальными отклонениями здоровья), 12,6% детей имеют хронические
заболевании в стадии компенсации, 1,6% детей страдают тяжелыми
хроническими заболеваниями. Распределение детей по группам здоровья
остается практически без изменений по сравнению с прошлыми годами.
Количество детей, имеющих хронические заболевания и находящиеся
на диспансерном учете у врачей-специалистов, составляет 1313 чел. (их
число практически не изменилось в сравнении с 2016-2017 гг.), из них детейинвалидов 165 чел. (в 2017г. – 170/ чел., 2016 году – 165/ чел.).
В структуре хронической патологии основное место занимают: болезни
органов дыхания – 18,6% (среди них половина – это хронические болезни
ЛОР-органов,

половина

–

бронхиальная

астма),

болезни

опорно-

двигательной системы – 15,6%, эндокринные заболевания – 14,8% (среди них
около 45,6% приходится на заболевания щитовидной железы, и еще 43,5% на
ожирение).
В

структуре

заболеваний,

повлекших

за

собой

инвалидность,

лидирующие позиции занимают болезни нервной системы – 33,9%,
врожденные аномалии развития – 27,2%, эндокринные заболевания – 13,0%.
Следует отметить, что первично установленная инвалидность уменьшилась
по сравнению с 2017 годом с 6,5% от общего количества детей-инвалидов до
5,9% в 2018 году. При этом общее число инвалидов выросло на 5 человек за
счет детей-инвалидов, перешедших под наблюдение из других медицинских
учреждений.
Дети, имеющие право на социальные льготы, получают льготное
лекарственное обеспечение и бесплатные продукты питания. За 2018 год
выписано 1458 бесплатных рецептов на сумму 1413 тыс. руб. На конец 2018
года бесплатными продуктами питания обеспечивалось 2238 детей,
кормящих матерей и беременных женщин.
Медицинские работники поликлиники активно участвуют в работе
Комиссии по делам несовершеннолетних, выявляя детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. За 2018 год

ответственные работники

приняли

участие в 24

комиссиях, силами медицинских работников

выявлено 2 социально неблагополучных семьи, одна из них в районе
Ивановское.
С целью улучшения качества работы поликлиники, уменьшения
времени ожидания пациентом медицинской помощи, структуризации
потоков пациентов в 2012 году введена общегородская Система Управления
Потоками Пациентов (СУПП) «ЕМИАС». Благодаря этому, пациенты имеют
возможность записи к врачу через интернет-портал pgu.mos.ru, через единый
Колл-центр, через установленные в каждом ЛПУ инфоматы, а также через
регистратуру поликлиники. Имеется возможность самозаписи к врачам
следующих специальностей: врач-оториноларинголог, офтальмолог, педиатр
участковый, детский хирург, акушер-гинеколог. К специалистам других
специальностей

запись на прием осуществляют вышеперечисленные

специалисты при наличии показаний. В 2018 году в рамках дальнейшего
развития цифровых технологий продолжено использование таких сервисов
как электронная история болезни, выписка рецептов, электронная очередь к
дежурному врачу. С марта 2017 года в филиале №2 проводился капитальный
ремонт. После завершения капитального ремонта

с апреля 2018 года

в

филиале №2 введены все выше перечисленные дополнительные сервисы.
С августа 2018 года педиатрическая участковая служба оснащена
планшетами и введен новый функционал по приему вызовов на дом,
организована работа единого call-центра по приему вызовов и дачи
справочной информации.
Использование системы ЕМИАС позволяет также проводит анализ
использования

и

грамотное

распределение

имеющихся

ресурсов.

Доступность оказания первичной медико-санитарной помощи является одной
из приоритетных задач учреждения. В 2018 году 98,6% пациентов имели
возможность записаться к участковому врачу-педиатру в течении 24 часов от
момента обращения. К врачам-специалистам и на исследования в плановом

порядке можно было попасть в течение 3-5 дней, по экстренным показаниям
дети осматривались в день обращения.
Во всех структурных подразделениях ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» внедрен и
стабильно функционирует Московский стандарт детской поликлиники.
Регистратура и справочная служба объединены в «единое окно» по типу
«ресепшен».

Картохранилище

выведено

в

отдельное

помещение.

Медицинские карты доставляются сотрудниками поликлиники до начала
врачебного приема.
Большое

внимание

уделяется

повышению

уровня

пациентоориентированности. В поликлинике созданы зоны комфортного
пребывания, комнаты для кормления детей. Большое внимание уделяется
чистоте и удобству помещений, доступности и оснащенности санузлов и пр.
С августа 2018 года в ДГП № 7 проводятся на постоянной основе
тематические встречи с родителями, посвященные вопросам психического
здоровья детей. Со стороны медицинской организации во встречах
принимают участие заведующая отделением неврологии, врач-психиатр,
логопед. Встречи нашли положительный отклик со стороны населения,
поэтому в 2019 году планируется дальнейшее продолжение проведение
подобных встреч.

Главный врач ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ

»

Е.Л.Кац

