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 ФПО № 3 ГБУЗ «ГКБ им. М.П.Кончаловского ДЗМ» расположен по 

адресу: Зеленоград, корп. 225, стр. 1 (четырехэтажное здание). 

К ФПО № 3 прикреплено для оказания плановой медицинской помощи 

53600 пациентов. 

На базе филиала имеются следующие отделения: 

- терапевтическое, 

- консультативно-диагностическое, 

- рентгенологическое, 

- окружное онкологическое отделение, включающее дневной стационар на 

6 коек (до 15.12.2020г.). 

В терапевтическом отделении развернуто 23 терапевтических участка, 

средняя численность населения на 1 участке 2500 чел. Также 2 врача 

терапевта ведут прием пациентов группы «хроники» общей численностью 

свыше 1000 чел. 

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи 

по профилю «онкология», окружное онкологическое отделение с 15.12.2020г. 

входит в структуру ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ». 

Ведется прием населения по специальностям: терапия, кардиология, 

эндокринология, урология, хирургия, офтальмология, неврология. 

Имеются кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной 

диагностики, кабинет профилактики, смотровой кабинет. 

 

Плановая мощность филиала составляет 750 посещений в смену. 

Фактическая мощность – 570 (76%). План посещений на 2020 год составлял 

221388 посещений. 

 

Число ставок по штату 124,25; число занятых ставок 114,75. 

Укомплектовано 92,3%. 

По терапевтическому отделению число ставок участковых терапевтов - 5, 

ВОП - 13. Фактическая занятость ставок участковых терапевтов – 5, ВОП – 

11. 

 

За 2020г. число посещений врачей, включая профилактическое – 167383, 

по заболеваниям 154629. Число посещений врачами на дому – 10408. 

По сравнению с 2019г., уменьшилось посещений в поликлинике с проф. 

целью и по поводу заболеваний, и увеличилось посещение врачами на дому в 

связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. 

 

 

 

 



 Хирургия: 

 В состав консультативно-диагностического отделения входят 2 

кабинета хирургов. 

 В кабинетах хирургов, согласно штатному расписанию имеются 2 

ставки врача-хирурга (занято 2-мя физическими лицами) и 2 ставки 

медицинской сестры хирургического кабинета (занято 2-мя физическими 

лицами).  

 В структуре приема в разрезе нозологий первое место занимают 

заболевания сосудов нижних конечностей (40%), грыжи брюшной стенки 

(5%), гнойно-воспалительные заболевания (15%), остальные заболевания 

(панкреатит, геморрой, заболевания опорно-двигательного аппарата) 35%.  

 За 2020 год в кабинетах хирургов выполнено 82 операции. 

Экстренных пособий – 195. Манипуляций выполнено: 7 (в/суставные 

инъекции). Перевязок выполнено (чистых и гнойных) – 1134. 

 В структуре приема: первичные приемы – 7331, повторные 3382.  

 

 Профилактическая работа: 

 С января по март 2020г. активно проводилась профилактическая 

работа по диспансерному наблюдению пациентов. Всего прошли 

диспансеризацию по возрасту 856 чел., профилактические осмотры 56 чел. С 

середины марта профилактические осмотры были приостановлены в связи с 

неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции. 

 На диспансерном учете по заболеваниям состояло 15841 пациент 

(включая онкологию). Прошли диспансеризацию 79%. 

  

Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками ВОВ. 

 

Наименование показателей 
Участники ВОВ, в том числе, 

 инвалиды ВОВ 

Состоит под диспансерным наблюдением на 01.01.2020г. 187 

Снято с диспансерного наблюдения в течение отчетного 

года 

21 

Прошли диспансеризацию 175 

Оказана стационарная помощь 48 

Получили санаторно-курортное лечение 15 

 

 В связи с коронавирусной инфекций и маломобильностью данной 

группы населения, 6 пациентам диспансеризация была проведена на дому.  

Численность инвалидов, состоящих на учете в ФПО № 3: 

1 группа – 268 чел., 

2 группа – 2088 чел., 

3 группа – 2055 чел. 

Большинству пациентов продление срочных групп инвалидности 

проводилось дистанционно. 



Показатели здоровья населения, прикрепленного  

к ФПО № 3 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

(2020 г.) 

1. Зарегистрировано заболеваний всего 56135 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 36 

3. Новообразования – всего, из них: 7241 

3.1. - злокачественные новообразования (до 15.12.2020) 6521 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ – всего, из них: 

4392 

4.1. - болезни щитовидной железы 1641 

4.2. - сахарный диабет 2525 

5 Болезни нервной системы 1951 

6 Болезни системы кровообращения 13580 

7 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 4990 

8 Ишемическая болезнь сердца 3901 

9 Острый инфаркт миокарда 44 

10 Цереброваскулярные болезни 2248 

11 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей 8627 

12 Болезни органов пищеварения 3843 

13 Болезни костно – мышечной системы и соединительной ткани 4543 

14 Болезни мочеполовой системы 2278 

15 Болезни глаза и его придаточного аппарата 4511 

16 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин 

28 

 

Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет – у женщин, с 60 лет – у мужчин) 
№ 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

2020г. 

1. Зарегистрировано заболеваний всего 32131 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 9 

3. Новообразования – всего, из них: 6708 

3.1. - злокачественные новообразования 6380 

4. Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ – всего, из них: 2452 

4.1. - болезни щитовидной железы 1289 

4.2. - сахарный диабет 2024 

5 Болезни нервной системы 748 

6 Болезни системы кровообращения 10587 

7 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 3729 

8 Ишемическая болезнь сердца 3523 

9 Острый инфаркт миокарда 34 

10 Цереброваскулярные болезни 1986 

11 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей 1318 

12 Болезни органов пищеварения 2014 

13 Болезни костно – мышечной системы и соединительной ткани 2342 

14 Болезни мочеполовой системы 1217 

15 Болезни глаза и его придаточного аппарата 1901 

16 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин 

8 

 

 



Смертность 

 Всего за 2020 год в часы работы поликлиники было зарегистрировано 

289 фактов констатации смерти, из них: 

Мужчин: 135 чел. (46,7%); 

Женщин: 154 чел. (53,3%). 

Распределение умерших по возрастному критерию: 

91-100 лет: 36 чел.; 

81-90 лет: 102 чел.; 

71-80 лет: 79 чел.; 

61 – 70 лет: 37 чел.; 

51 – 60 лет: 20 чел.; 

41 – 50 лет: 9 чел.; 

31 – 40 лет: 6 чел.; 

До 30 лет: 0 чел. 

Причины смерти на дому:  

- Цереброваскулярные болезни – 101 случай (35%); 

- Сердечно-сосудистые заболевания – 130 случаев (45%); 

- Онкология – 30 случаев (15%); 

- Прочие – 19 случаев. 

  


