ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2018 Г.
ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»

Наша главная ценность – люди

Амбулаторный медицинский центр ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» был создан в результате
реорганизации в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 05.05.2012 года № 391 «О реорганизации Государственных бюджетных
учреждений здравоохранения города Москвы»

ГБУЗ ГП № 201
(новое здание корп. 2042)

ГБУЗ ГП № 201 Филиал № 1
(ранее ГП 152)

ГБУЗ ГП № 201 Филиал № 3
(ранее ГП 201)

ГБУЗ ГП № 201 Филиал № 2
(ранее ГП 230)

Общая мощность учреждения –
3650посещений в смену.
Общая занимаемая площадь –
34 742,2 кв. м.
Прикрепленное население –
182 833 человека

ПРИКРЕПЛЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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Всего на медицинское обслуживание в 2019 году прикрепилось
10 620 человек
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В нашем амбулаторном центре работают
высококвалифицированные специалисты:
1 доктор медицинских наук
4 кандидата медицинских наук
45 врачей высшей квалификационной категории
14 врачей первой квалификационной категории
1 звание «Московский врач»
111 медицинских сестер высшей категории
19 медицинских сестер первой категории

Средний
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медицинский
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ОТДЕЛЕНИЯ
1. 4 терапевтических отделений
2. Хирургическое отделение с кабинетами
3. Оториноларингологическое отделение
4. Офтальмологическое отделение
5. Урологическое отделение
6. Неврологическое отделение
7. Эндокринологическое отделение
8. Кардиоревматологическое отделение
9. Рентгенодиагностическое отделение
10. Отделение функциональной диагностики
11. Отделение медицинской профилактики с
Центром здоровья
12. Травматологическое отделение с
круглосуточным травмпунктом
13. Онкологическое отделение с дневным
стациораном
14. Отделение медицинской реабилитации
15. Отделение ультразвуковой диагностики
16. Окружная клинико-диагностическая
лаборатория

ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ
Кардиологический
Кардиологический

Неврологический
Неврологический
Онкологический
Онкологический
Хирургический
ПРОЛЕЧЕНО –

3 388 зеленоградцев
ГОДОВОЙ ПЛАН–

2 694 случаев лечения.

«МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПОЛИКЛИНИКИ»

В ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»
функционирует служба вызова врача
на дом, представленная
диспетчерской, которая осуществляет
прием вызовов с 08.00 до 19:30
ежедневно в рабочие дни, в
субботние и воскресные дни согласно
графику работы медицинской
организации.
В 2018 году принято и обслужено
48 030 вызовов (в среднем 133 вызова в
день)
Рабочие места оснащены АРМами и
МФУ ЕМИАС.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВОВ
•

В 2018 проведено 6 встреч с представителями
Совета Ветеранов Зеленоградского АО

•

В рамках Акции «Врачи Москвы – ветеранам» в 2018
году организовано 10 «Дней открытых дверей», в
которых приняли участие 498 человек.

•

Врачами-специалистами проведено 18 тематических
лекций и бесед по профилактике заболеваний.

•

43 «Школы здоровья» на базе поликлиники и ЦСО,
количество слушателей составило 267 человек.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Количество обращений
В 2018 году поступило 750
благодарностей в адрес сотрудников
поликлиники.
Всего
рассмотрено 920
Обоснованных
обращений
29

По сравнению с 2017 годом снизилось
общее количество жалоб, в том числе
обоснованных.

«ЗДОРОВАЯ СТОЛИЦА»

В рамках проекта в 2018 году

сотрудниками нашей организации
проведены мероприятия во всех
20 учебных заведениях

Зеленоградского АО с числом
участников 1978 человек.

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
В 2018 году прочитано 53 лекции, которые
прослушали 524 человека.

Проведено 105 занятий ОФП в 3 группах под
контролем медицинского персонала с
количеством участников 1332 человека.
Занятия проводятся в залах ЛФК корпуса 2042,
филиала № 2, филиала № 3.

«ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

В каждом филиале выделены по 2 врача и по 2
медицинские сестры из числа наиболее опытных
сотрудников для работы с данными пациентами.

На учете у каждого врача состоит около 500 пациентов.
На конец 2018 года в регистре у 7 врачей Программы
состоит 3 519 пациентов, всего состоялось 40 930
приемов.

«ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА»
В службе 2 врача и 5 медицинских сестер. 2
автомобиля. Служба работает с понедельника
по пятницу с 08.00 до 20.00. Регистр
пациентов у каждого врача должен составлять
400 человек.

На конец 2018 года регистр патронажной службы
составляет 821 человек. Осуществлено 4611
посещений на дому врачами патронажной службы и
9966 посещений на дому медицинскими сестрами.

«ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ»

В 2017 году
завершили

В 2018 году
завершили

обследование
118 пациентов

обследование
178 пациентов

9
мужчин

109
женщин

17
мужчин

161
женщин

Дополнительные обследования
Кардиолог

246 чел.

Невролог

99 чел.

Ортопед

201 чел.

Офтальмолог

144 чел.

Эндокринолог

160 чел.

хирург

99 чел.

ревматолог

41 чел.

аллерголог

18 чел.

уролог

26 чел.

«ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ»

С 14.12.2018 в рамках диспансеризация маломобильных групп населения в
сопровождении соцработников начаты консультации специалистов сосудистого
центра ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» (сосудистого хирурга и кардиолога)
на базе отделения профилактики ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ».

Проконсультировано 27
маломобильных пациентов,
направлено на
стационарное лечение и
госпитализировано 21

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Продолжить работу по улучшению доступности первичной
медицинской помощи, включая оптимизацию потока пациентов:
- использование автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачейспециалистов;
- совершенствование единой информационной сети учреждения;
- информационное взаимодействие медицинских учреждений;
- ведение электронной амбулаторной карты пациента;
- Введению работы лабораторной службы и отделения
восстановительного лечения в ЕМИАС.
- внедрение проекта бережливые технологии.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Уделять особое внимание повышению квалификации врачей и среднего
медицинского персонала, как одной из составляющих повышения качества оказания
медицинской помощи населению.
Совершенствовать организацию оказания медицинской помощи пациентам старших
возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, пациентам
паллиативной группы, маломобильным пациентам.
Повышать доступность первичной медико-санитарной помощи гражданам с
ограниченными возможностями и маломобильным пациентам. Продолжить
совместную с Соцзащитой работу по активному выявлению граждан, ставших
маломобильными, и передаче сведений о них в патронажную группу.
Проводить активную информационную работу с жителями по пропаганде
здорового образа жизни, необходимости вакцинопрофилактики и своевременного
выявления хронических заболеваний (прохождение диспансеризации, посещение
«Центра здоровья») с применением современных технологий.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

